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Актуальность и хронологические рамки
работы
• Влияние просуществовавшего
более тысячи лет и канувшего в
историю военного сословия было
велико настолько, что без него
невозможно понять историю
Японии прежних лет. Данная
тематика, безусловно,
представляет интерес, поскольку
именно рассмотрение положения
сословия си, его эволюции в
период Эдо помогает выявить
причины возросшей роли
военного сословия и,
одновременно, кризиса всей
военно-феодальной системы,
начавшего проявляться со
второй половины XVII в.,
проследить деградацию и упадок
господствующего сословия на
фоне усиления экономической
роли низших сословий торговцев
и ремесленников, зарождения
капиталистических отношений.
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Токугава Иэясу (1543 – 1616)

• Хронологические рамки работы
охватывают период с 1603 г. по
1867 г., т. е. период правления
сёгунов Токугава, названный
эпохой Эдо.
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Основным
источником доходов
даймё было
сельское хозяйство.
Даймё все чаще отправляли рис и
другие товары, производившиеся
в княжествах, на рынок в города,
где продавали крупным торговцам
и перекупщикам – курамото и
какэя.
Полученные
деньги
тратились
на
выполнение
обязательств перед государством
и на поддержание престижного
образа жизни.
Система санкин-котай служила и
политическим, и экономическим
рычагом контроля центральной
власти даймё. Бакуфу вынуждало
князей
нести
значительные
расходы
на
соответствующее
статусу жилье в княжестве и
столице,
а
также
путевые
издержки.
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Картина «Посещение владений даймё»,
1860 г.
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Все служащие у сёгуна получали
жалованье, исчисляемое в коку риса.
• Хатамото и гокэнин, составлявшие основу среднего слоя самурайства и
подчинявшиеся непосредственно сёгуну, за несение службы получали
от 500 коку до 10 тыс. коку, у гокэнин – менее 500, в среднем 100 коку
в год. Основная масса самураев подчинялась даймё и сёмё, от которых
получала жалование рисом в размере не более 30 коку в год.
Сёгун

Прямые вассалы

Даймё
Хатамото

Байсин
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Гокэнин

Байсин
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• Богатые представители сословия
си имели свою недвижимость, и
получали
жалованье
в
зависимости
от
места
в
государственном
аппарате.
Бедная
прослойка
за
незначительное жалованье несла
полицейскую
и
административную
службу,
проживая
в
общежитиях.
Промежуточный
социальный
слой
составляли
госи
–
деревенские самураи, которые
имели
участки
земли,
занимались
торговлей,
ростовщичеством
и
мелким
предпринимательством.
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• Благополучие самураев зависело
от рыночных цен на рис, так как
превратить свое жалованье в
деньги самураи могли только с
помощью торговцев. Можно было
брать
деньги
под
залог
квитанций на рисовый паек,
выплачивая при этом процент за
авансирование.
Долги
множились, самураи нищали, а
ростовщики
(фудасаси),
фактически
скупавшие
квитанции,
становились
владельцами
значительного
количества товарного риса.
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• К середине XIX в. процесс
деклассирования
самураев
дошел до того, что обычным
явлением
стала
продажа
доспехов, оружия и даже
самой
принадлежности
к
воинскому сословию. Многие
самураи
вынуждены
были
отречься от чести воина и
зарабатывать
различным
ремеслом.
Так,
самурай
низшего
ранга
–
Исидзё
Одзаки – в своих дневниках
писал,
что
ежемесячного
рисового пайка не хватало на
то, чтобы выжить, поэтому
ему
приходилось
зарабатывать
на
жизнь
живописью,
созданием
складных
фонарей
и
перегородок
из
рисовой
бумаги.

6

18.03.2020

      4:   (Архив университета
Кэйо. Документ 4: «Дневники Исидзё»). С. 44-45.
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Заключение
• Таким образом, установившийся при сёгунате Токугава мир лишил
самураев возможности воевать, сословие существовало за счет
государства. Происходит усиление экономической роли низших
сословий торговцев и ремесленников, что привело к зарождению
капиталистических отношений. Сословие си вынуждено было отложить
свое оружие и начать зарабатывать на жизнь разными способами.
Некоторые самураи, став ронинами, вставали на путь разбоя.
Последующие
реформы,
предпринятые
бакуфу,
не
смогли
приостановить разложение военного сословия.
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