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ЧЖАНЬГО́ (кит. – сражающиеся царства), период кит. истории (сер. 5 – кон. 3 вв. до н. э.), 2-я часть эпохи Вост.
Чжоу. Название, вероятно, появилось в эпоху Хань и многими учёными связывается с наименованием источника
по истории Ч. – «Чжаньго цэ» («Планы сражающихся царств»). В традиц. кит. историографии существовало два
осн. подхода к выбору начальной точки периода. В соответствии с первым за эту дату принимается 481, т. к.
именно до этого года доведено повествование в летописи Чуньцю, в честь которой назван первый период Вост.
Чжоу (Чуньцю, «Вёсны и осени»), непосредственно предшествующий Ч. Сыма Цянь предлагал считать началом
Ч. 476 (или 475) – первый год правления чжоуского Юань-вана. Схоже объясняется и 468 – до этого года
доведено изложение событий в Цзо чжуани («Комментарии Цзо»), важнейшем источнике по истории периода
Чуньцю. В соответствии со вторым подходом начало Ч. связывается с важнейшим событием политич. истории
5 в.: распадом сильнейшего из сев. чжоуских уделов – кн-ва Цзинь – на государства Хань, Чжао и Вэй. Раздел
произошёл в 453, а в 403 три новых владения были официально признаны уделами; обе эти даты иногда
трактуются как начало Ч. Данные археологии показывают, что в 6–5 вв. в Китае начался железный век, ок. 5 в.
появилась технология изготовления чугуна, и именно это делает Ч. совершенно новым этапом в истории Китая.
Массовое распространение железных орудий принципиально изменило облик с. х-ва, привело к быстрому росту
урожайности, производительности труда, демографич. росту (к концу Ч. население государств чжоуского ареала
достигло 50 млн. чел.). Рост населения привёл к урбанизации (крупнейшие города имели 250–350 тыс. жит.), что
стало причиной быстрого развития товарно-денежных отношений, расцвета творч. мысли, технологий. Стали
возможными масштабные инфраструктурные проекты (дороги, каналы, оборонит. сооружения). Резко
увеличилась численность армий; в крупнейших битвах с обеих сторон могло участвовать до 500–700 тыс. воинов.
В Ч. чжоуский ван окончательно потерял своё влияние в регионе; в 344–318 правители восьми сильнейших
уделов приняли царские титулы (ван). Были забыты и попытки предыдущего периода заменить влияние вана на
институт гегемона-ба; практически все уделы стали стремиться к расширению своей территории за счёт соседей,
это сделало Ч. крайне насыщенным с точки зрения воен. столкновений и дипломатич. комбинаций. Наиболее
мощными государствами Ч. были окраинные уделы Чу (на юге), Ци (на востоке) и Цинь (на западе), чьи войска
чаще всего сталкивались на территории более слабых центр. уделов. Чу было крупнейшим из всех, его
территория достигала 1/3 всей чжоуской ойкумены; в 334, поглотив царство Юэ, оно достигло пика своей мощи.
Царство Цинь, долгое время отстававшее от соседей, в сер. 4 в. провело радикальные реформы, предложенные
Шан Яном, благодаря которым удалось усилить власть правителя, ослабить местные элиты, создать
эффективную судебную систему, упорядочить землепользование и налогообложение. Всё это позволило Цинь
быстро обогнать конкурентов в области сбора налогов и получить значит. ресурсы для улучшения
инфраструктуры, снаряжения армии, начать серию внешних завоеваний. В 278 войска Цинь вторглись в Чу и
заняли его зап. районы, в т. ч. столицу. На кон. 4 – нач. 3 вв. пришёлся период явного доминирования Ци, самого
экономически развитого удела, центра интеллектуальной жизни чжоуского Китая. Однако недальновидная

политика циских правителей привела к складыванию антициской коалиции, которая в 285–284 нанесла царству
тяжелейшее поражение. В 1-й пол. 3 в., благодаря воен. реформе Улин-вана (включил в состав армии конные
части), в число сильнейших государств вошло Чжао. В течение неск. десятилетий чжаоская армия была
единственной, которая могла противостоять Цинь, но в 260 она была полностью уничтожена в грандиозном
сражении под Чанпином. После этого превосходство Цинь стало неоспоримым; многочисл. попытки создать
антициньскую коалицию не увенчались успехом. В 230–221 Цинь подчинило себе все прочие уделы; была
создана империя Цинь – первая централизов. империя в истории Китая.
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