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НОВАЯ ИСТОРИЯ ЯПОНИИ 
 

Введение 
Развитие науки и образования в России на современном этапе создает условия и необхо-

димость для более глубокого изучения истории Японии в системе отечественного высшего 
образования. Традиционно сложившаяся ситуация, когда история Японии рассматривается 
вне рамок всеобщей истории, а лишь как специальная востоковедная дисциплина, не отвеча-
ет современным реалиям. Отсутствие полноценного курса японской истории в средней и 
высшей школе поддерживает европоцентристское образование, построенное на устаревших 
принципах эталонности.  

Занимающая второе место в мире по объемам ВВП, сравнимая с Россией по численности 
населения, эта страна играет одну из ведущих ролей на мировой арене. Япония является на-
шим ближайшим соседом и партнером. Активно развивая экономическое сотрудничество и 
культурные связи, наши государства до настоящего времени сохраняют нерешенные полити-
ческие противоречия, в основе которых лежит сложное наследие прошлых лет. 

История Японии для России особенно интересна и полезна. Наши страны не только име-
ют одинаковый по продолжительности опыт исторического развития, но и обладают рядом 
близких качественных характеристик. Японская цивилизация, как и русская, оформилась и 
развивалась под сильным влиянием своих более древних западных соседей. Впитав основные 
качественные характеристики древних цивилизаций, наши культуры, с одной стороны, про-
должили их развитие, с другой стороны, под влиянием внутреннего своеобразия и разнооб-
разных факторов, создали новые уникальные цивилизации. Возможно, это сходство опреде-
лило близость идейно-философских проблем, стоявших перед обоими обществами, 
повышенный интерес к культуре друг друга. В то же время по ряду показателей русская и 
японская культуры существенно отличаются друг от друга, что было предопределено как 
географическими, так и культурными факторами. Более того, по многим характеристикам 
Япония занимает уникальное место среди стран Дальнего Востока. Например, придержива-
ясь доктрины «Бансэй иккэй» («Одна линия на века»), японцы до наших дней сохраняют 
единственную правящую династию. 

Японская цивилизация оформилась во второй половине первого тысячелетия. Она явилась 
результатом многотысячелетнего развития культур, сформированных населением Японских 
островов, но приняла свои окончательные черты во многом благодаря заимствованию дос-
тижений китайской цивилизации. Природно-географические условия во многом определили 
социально-экономическое и политическое устройство Японии. Теплый и влажный климат 
относительно небольших межгорных долин вдоль морского побережья ограничивал возмож-
ность и необходимость развития скотоводства, но способствовал интенсификации сельского 
хозяйства, не нуждавшегося к тому же в поддержке развитых государственных институтов. 
Это в основном и предопределило особый, отличный как от материковой Азии, так и от экс-
травертной Европы, путь развития японской цивилизации. 

На сегодняшний день хорошо изучены археологические культуры древнейшей Японии. 
Японские острова были заселены уже в эпоху палеолита; а в неолите там появилась рання 
керамика, одна из древнейших в мире. В I тыс. до н. э., в период яёй, у предков японцев уже 
были развиты металлургия и заливное земледелие. А сооружения, созданные в первые века 
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нашей эры, говорят о наличии государственных образований с сильной политической вла-
стью. Государственное образование Ямато, возникшее в IV в., стало прямым предшествен-
ником Японского государства, которое окончательно оформилось в VII в. Именно с этого 
периода начинается непрерывная и хорошо освещенная источниками история Японии.  

В японской культуре сложились как относительная, по правлениям императоров, так и аб-
солютная хронология. Традиция девизов правления императоров (нэнго) оформилась в  
645–701 гг.; вплоть до 1868 г. существовала практика неоднократной смены императорами 
своих нэнго. С 1979 г. парламент утвердил летоисчисление по девизам правления императо-
ров в качестве официального. Абсолютная шкала японской хронологии, от рождения мифи-
ческого императора Дзимму-тэнно, появилась к началу Х в., а официально была введена в 
1872 г. под названием «эра императоров» – коки. В 1873 г. был официально введен и григо-
рианский календарь. Традиционная периодизация истории Японии определяется названием 
места, где находилась столица государства, а точнее, размещалось правительство или ставка 
реального правителя страны. По этому принципу история древней и средневековой Японии 
делится на следующие периоды: Асука и Нара (552–794), Хэйан (794–1185), Камакура  
(1185–1333), Муромати (1336–1573). Вся история традиционной Японии делится на два 
больших периода. На первом этапе, до XII в., страной управляло императорское правитель-
ство. Затем складывается сёгунат: система, при которой функции правительства переходят к 
ставке лидера военно-феодального сословия – главнокомандующего.  

Выделение периода новой истории Японии, исходя из содержания данного понятия, пред-
ставляется довольно проблематичным. Вообще, любая попытка непосредственно применить 
всемирно-исторические категории для периодизации истории конкретной страны приводит к 
хронологическому конфликту. Однако уже в XVIII в. в японской науке появляются примеры 
периодизации, где вторая половина XVI в. называется рубежной между Средними веками и 
Новым временем. Выдающийся ученый и общественный деятель Мотоори Норинага во вто-
рой половине XVIII в. выделял «средний век» (нака-цу ё) или «среднее время» (накагоро), 
период феодальной раздробленности, который закончился с приходом Ода Нобунаги и Тоё-
томи Хидэёси. Начало переходу Японии из эпохи средневековья (тюсэй) к Новому времени 
традиционно относится к XVI в. В японской историографии «новое время» состоит из двух 
частей – кинсэй («новые века») и киндай («новая эпоха»). Данная периодизация вполне соот-
ветствует принятым в европейской и в российской науке стандартам выделения в рамках 
всеобщей истории периода новой истории, состоящего из двух этапов – ранняя новая исто-
рия (XVI–XVIII вв.) и поздняя новая история (XIX – начало ХХ в.). 

Новая история Японии является частью общего курса «Новая история Востока», изучае-
мого на исторических факультетах университетов, а также важнейшей составляющей курса 
«История Японии», читаемого востоковедам. Именно новая история, хронологические рамки 
и проблематика которой уже устоялись и в главных чертах совпадают в российской и япон-
ской историографии, может служить основой для понимания как традиционной, так и совре-
менной Японии. Значительной проблемой, является вопрос о терминологии. Перевод на рус-
ский язык любого понятия, сложившегося на основе японской или китайской традиционных 
культур, является достаточно условным.  

Учебное пособие «Новая история Японии» построено на сочетании хронологического и 
проблемного подходов в подаче материала. Для облегчения усвоения материала предполага-
ется несколько уровней его подачи. Основные понятия, даты и имена выделены особым 
шрифтом. Вводные и заключительные тезисы по каждому вопросу отмечены курсивом. До-
полнительный материал, предполагающий углубленное знакомство с изучаемыми в курсе 
фактами и проблемами, вынесен в виде постраничных сносок. В качестве приложений дан 
материал справочного характера, способствующий также и закреплению пройденного мате-
риала. В списке литературы указаны доступные студентам и аспирантам учебные и моногра-
фические издания, на основе которых написано данное пособие.  

 

Глава II. Сёгунат Токугава 
 

2. Сословно-классовая структура Токугавской Японии 

Сословно-классовая структура Японии эпохи Эдо по основным типологическим характе-
ристикам соответствовала «стандартам» традиционного докапиталистического обще-
ства. Уникальность ее заключалась в том, что это была единственная страна на Дальнем 
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Востоке, где на «вершине социально-экономической лестницы» находилось военно-служилое 
сословие, занимавшее позиции класса феодалов. 

Традиционная сословная структура Японии в эпоху Эдо внешне продолжала соответство-
вать «китайскому стандарту», население делилось на четыре категории – си-но-ко-сё. Одна-
ко, по своей сути, Япония обладала своеобразной для Дальнего Востока сословной системой, 
имеющей определенное сходство с европейской. 

Верхнюю ступеньку в сословной иерархии Японии занимала придворная знать (кугэ). На 
верхушке же всей «сословной пирамиды» была императорская семья и четыре рода импера-
торской крови. Японские императоры (тэнно), как и их мифический родоначальник Дзимму, 
считались прямыми потомками богов. Четыре семьи императорской крови, самой титуло-
ванной из которых были представители рода Фудзивара, давали правящей династии наслед-
ников в случае отсутствия таковых в императорской семье. За исключением наследника пре-
стола, остальные сыновья императора становились монахами. Жены для наследников 
выбирались из числа придворной знати. В годы правления Токугава имели место нарушения 
традиций в формировании династии. Например, в 1620 г. император вынужден был жениться 
на внучке Иэясу, а в 1629 г. император Гомидзуно отрекся от престола в пользу своей шести-
летней дочери.  

Император был верховным первосвященником Японии, но не имел реальной политиче-
ской власти. Даже свой дворец он мог покидать лишь два раза в год. Во многом это было свя-
зано с отсутствием материальной базы у императорской власти. Кроме того, и законодатель-
ство бакуфу фактически ограничивало его прерогативы. «Кодексом императорского двора и 
аристократического сословия» (Кинтю нараби-ни кугэ сёхатто) тэнно предписывалось за-
ниматься науками. Личное имущество императора оценивалось от 10 до 30 тыс. коку риса, 
что было в сотни раз меньше, чем у сёгуна, на уровне самого бедного японского князя. Со-
держание императора и кугэ обходилось в 120–130 тыс. коку риса в год. 

Следующей после придворной знати в формальной сословной иерархии была сословная 
группа военной знати – букэ. На вершине военного сословия находился верховный главно-
командующий – сёгун. Данный титул появился в Японии в древности. По традиции, еще в 
начале IX в. Саканоуэ-но Тамурамаро за удачный поход против айнов получил от императо-
ра титул сэйи тайсёгун – великий полководец, покоряющий варваров. Сёгуны не только фак-
тически возглавляли политическую организацию страны, но находились на верху военно-
феодальной иерархии. Формальным поводом к получению Токугава Иэясу титула сёгун ста-
ло признание его главой дома Минамото, основавшего первый в Японии сёгунат. Как прави-
ло, сёгуны получали придворные ранги знатности, например Токугава Иэясу имел придвор-
ный титул правого министра (удайдзин).  

Наиболее влиятельной группой в среде военно-феодального сословия были князья (дай-
мё). В данную категорию вошли все крупные землевладельцы с доходом не менее 10 тыс. 
коку риса в год. Термин даймё (большое имя) использовался по отношению к крупным зем-
левладельцам и раньше, но к началу эпохи Эдо они сложились как отдельный класс-
сословие. Даймё были владельцами княжества-удела (хан), с правовым и налоговым иммуни-
тетом, и формально не зависели от власти сёгунского правительства. Несмотря на высокий 
статус, существовала традиция законного отстранения князя от власти вассалами, и даже 
процедура его домашнего ареста (осикомэ) главными вассалами (каро). Кроме того, у сёгуна 
имелось немало рычагов воздействия на князей, вплоть до их переселения и лишения владе-
ний. В Токугавской Японии даймё занимали по отношению к сёгуну разное положение. 
К разряду симпан-даймё относились боковые ветви рода Токугава, самое высокое из которых 
занимали госанкэ (дома Овари, Кии и Мито, основанные младшими сыновьями Токугава  
Иэясу). Немногочисленная группа камон-даймё занимали промежуточное положение из-за 
родственных связей и с Токугава, и с Мацудайра. К фудай-даймё были причислены те, кто в 
битве при Сэкигахара были на стороне Токугава Иэясу. К категории тодзама-даймё (посто-
ронние дайме) относились противники Токугава, покоренные им силой.  

Ниже даймё на феодальной лестнице стояли служилые самураи – хатамото. Как прави-
ло, они относились к категории ханси (княжеские вассалы). В их числе выделялись группы с 
разной регламентацией прав и обязанностей. Например, гокэнин (непосредственные вассалы 
сёгуна) не имели права распоряжаться пожалованной землей, даже продавать ее самураям 
хигокэнин, не подчинявшимся бакуфу. Важное место в структуре населения Японии занима-
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ли так называемые деревенские самураи – госи. Эта сохранившая право собственности на 
землю самая экономически стабильная группа, не порвавшая связи с производительным тру-
дом, давала и влиятельную сельскую администрацию, и эффективное сельское ополчение. 

Заметной прослойкой военно-феодального сословия были самураи, потерявшие хозяина, – 
ронины. Порвавшие связь с производительным трудом, они, как правило, нанимались на 
службу в города или даже в сельские общины, в их числе могли быть представители интел-
лигенции. Ронины были в наименьшей степени заинтересованы в стабильности, поскольку 
война давала им возможность службы. Например, в середине XVII в. именно в их среде был 
подготовлен заговор с целью свержения сёгуната Токугава. 

При втором сёгуне Токугава Хидэтада был принят «Княжеский кодекс» (Букэ сёхатто), 
с помощью которого регулировалось и контролировалось положение даймё. В кодексе, в ча-
стности, говорилось: «Даже о ремонте замка надлежит докладывать властям. Должно быть 
прекращено строительство новых замков… Нужно быть умеренным в вине и удовольствиях. 
Главной причиной разорения княжеств является чрезмерная приверженность к женщинам и 
азартным играм… Нарушителям закона не должно быть предоставлено убежище ни в одном 
из княжеств… Надлежит сохранять ясно видимые различия между князем и вассалом». При 
сёгуне Иэмицу (1632–1651) веден «Дворянский кодекс» (Сёси хатто), регламентировавший 
нормы поведения, наследования и т. д. В период Токугава разработаны разные варианты 
«самурайского долга»: от максимы «путь самурая – это смерть» до высшей ценности знаний 
и умений. Идеализированный вариант кодекса бусидо («Путь воина») представлен в серии 
наставлений самураю «Хагакурэ» (1716 г.), согласно которым преобладала установка не на 
слепое подчинение князю, а на индивидуальную ответственность. В истории эпохи Эдо со-
хранилось немало примеров соблюдения «самурайского долга». Одним из самых известных 
примеров «защиты чести» самураями своего князя было так называемое «дело клана Ако». 
В 1701 г. молодой даймё Наганоро Асано в Эдо ранил придворного советника Ёсинака Киру 
за оскорбление и был приговорен к самоубийству (сэппуку). В ответ на это 47 бывших его 
вассалов во главе с бывшим управляющим Ёсио Оиси в декабре 1702 г. взяли штурмом дво-
рец Киру, а его отрубленную голову отвезли на могилу бывшего хозяина. Сёгун «разрешил» 
мятежникам сделать сэппуку, а в живых остался лишь один из них, отправленный к вдове 
князя с известием о мести виновнику гибели ее мужа. 

Вторую ступеньку в традиционной сословной структуре Японии занимало крестьянство – 
но. К началу XVII в. его отделяли от привилегированного самурайства жесткие рамки. По-
давляющее большинство японских крестьян формально были не собственниками, а держате-
лями земель феодалов. Средний крестьянский надел равнялся 1 тё (0,9917 га). Крестьяне 
платили довольно обременительные основные подати (нэнгу), дополнительные сборы (конэн-
гу) и несли разные повинности (фуэки). Вся жизнь японского крестьянина, прикрепленного к 
земле, была жестко регламентирована. В 1640-х гг. специальными указами ввели ограниче-
ния для крестьян на винокурение, одежду, рацион питания, исполнение культовых обрядов, 
посещение зрелищ и т. д. Устанавливался даже распорядок дня, согласно которому утром 
крестьяне должны были косить, днем работать в поле, а вечером – плести мешки. Для кре-
стьян также вводилась круговая порука в рамках пятидворок. 

Преобладающей социальной ячейкой в деревне с середины XVII в. стала малая семья, со-
стоящая из одной брачной пары, признанная хозяйственной и налоговой единицей. Это яви-
лось важным фактором статусного оформления крестьянства. В качестве самостоятельного и 
влиятельного социального института в XVII в. оформилась и сельская община в рамках де-
ревни. Сельская администрация (мура якунин) формально возглавлялась чиновниками дайкан 
и гундай, но реально во главе деревенской общины были выборные, назначаемые или на-
следственные старосты – нануси.  

В начале эпохи Эдо еще сохранялись сильные традиции защиты простолюдинами своих 
интересов вооруженным путем, когда не было жесткой границы между самурайством и кре-
стьянством. Оказавшиеся в трудной ситуации крестьяне брались за оружие. В 1637–1638 гг. 
произошло самое крупное крестьянское восстание периода сёгуната – Симабарское (на 
о. Кюсю). Причиной восстания стала непосильная эксплуатация и жестокость со стороны 
нового даймё Мацукура Сигэхара, который довел обложение крестьян до чудовищных раз-
меров. К неплательщикам применял жестокие меры, в том числе и сожжение живьем. Пово-
дом к восстанию послужила пытка дочери крестьянина на глазах отца, который, не выдер-
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жав, убил чиновника. Восставших поддержали бывшие самураи, не уехавшие с переселен-
ным даймё и оказавшиеся на положении крестьян. Около 30 тыс. крестьян, объединенных 
под христианскими лозунгами, пять месяцев противостояли правительственным войскам. 
Восставших полностью перебили, но и потери правительственных войск превысили 
13 тыс. человек. Доведший крестьян до бунта даймё Мацукура Сигэхара был лишен владений. 

Правительство сёгуна (бакуфу) боролось с недовольством крестьян не только с помощью 
репрессий, но и посредством защиты их интересов. При Иэясу ввели так называемое «гуман-
ное правление» (дзинсэй), по причине разрухи налоги были снижены. Управляющие (дайкан) 
и дайме, боясь репрессий со стороны бакуфу, старались не допускать произвола. Политика 
разоружения крестьян и «гуманного правления» привела к тому, что больше крупных кре-
стьянских восстаний в Японии до середины XIX в. не возникало. Однако борьбу за свои пра-
ва японские крестьяне вели всегда, проявлялась она обычно в форме требований и жалоб 
властям. Например, в 1747 г. крестьяне в окрестностях г. Ямагата, демонстрируя готовность 
силового сопротивления, выдвинули следующие требования: соразмерность суммы денежно-
го налога и цены на рис, упразднение подушной подати, отмена гужевой повинности, отмена 
запрета на сбор корней и шишек, ликвидация практики посещения чиновниками старост, 
разрешение продажи крестьянами топлива в городе. Организаторов этого выступления каз-
нили, а вскоре четвертовали руководителей подобного выступления в Айдзу. Всего в эпоху 
Эдо было зафиксировано 2 700 крестьянских выступлений. Все они жестоко подавлялись, но 
народная борьба заставляла власть корректировать свою политику с учетом интересов про-
стого народа.  

Япония была, возможно, последней страной, где до XIX в. сохранялся формально более 
низкий, по сравнению с крестьянством, сословный статус ремесленников (ко) и торговцев 
(сё). По крайней мере в соседнем Китае сословный статус торгово-ростовщических слоев 
был уравнен с крестьянским уже в XVII в. Но и в Японии экономические позиции ремеслен-
ников и купечества укреплялись. О богатстве торговых домов говорит пример конфискации 
имущества одного из них в Оскака, когда власти забрали 150 кораблей, 730 складов, 92 дома, 
тысячи золотых и серебряных монет. Экономический потенциал позволяли торгово-
ростовщической буржуазии поднимать и свой формальный статус. Зачастую крупные ремес-
ленные и торгово-ростовщические дома имели родственные связи со знатными семьями и 
членами правительства. Например, в конце XVIII в. клан Сумитомо возглавил зять Такаморо 
Токудайдзи, происходивший из знатного семейства Сайондзи. В некоторые периоды купцам 
нередко жаловался статус высшего сословия, например сёгун Цунаёси, привлекая представи-
телей буржуазии в правительство, жаловал им самурайское звание. С другой стороны, в ис-
тории эпохи Эдо очень много примеров, когда представители самурайства сознательно пере-
ходили в сословие ремесленников и торговцев. Самурайское происхождение имели торгово-
промышленные кланы Мицуи, Коноикэ, Сумитомо. 

Фирма Мицуи была основана в XVII в. сыном самурая Такатоси Хатиробэй 1. Этот клан, 
по традиции связывавший свое происхождение с родом Фудзивара, с начала XVII в. зани-
мался ростовщичеством, а в 1673 г. из-за ограничений в данной сфере занялся торговлей тка-
нями в Киото. Своим происхождением был связан со знатной самурайской фамилией и 
крупнейший в Японии торгово-ростовщический дом Коноикэ. Основатель ростовщического 
дома, скрыв самурайское происхождение, занялся торговлей собственным сакэ. Вскоре дом 
Коноикэ стал официальным банкиром правительства страны. В начале XVII в. появился клан 
горнопромышленников Сумитомо, основатель которого также имел самурайское происхож-
дение 2. В 1661 г. им принадлежпли семь из девяти имевшихся в то время в Японии медных 
рудников, несколько медеплавильных мастерских. В 1662 г. Сумитомо открыли меняльную 
контору и к 1690 г. вошли в число наиболее богатых ростовщиков Японии.  

 
1 Фамилия переводится как «Три колодца». По легенде, глава семейства обнаружил три колодца, в одном из 

которых был клад, после чего взял эту фамилию. По традиции клан Мицуи ведет свое происхождение от боковой 
ветви аристократического рода Фудзивара. Первая лавка была открыта главой семейства Мицуи Такатоси Соку-
бэем лишь в 1616 г., реально делами управляла жена Сокубэя – Сюхо, происходившая из купеческой семьи. Ми-
цуи стали официальными банкирами сёгунов. В 1722 г.  появился первый устав семьи. 

2 Сын самурая Сумитомо Масатомо ушел в монастырь, но из-за гонения властей на секту Нэхан стал торго-
вать книгами и лекарством. Сестра Масатомо вышла замуж за известного медеплавильщика Рихэй Ридзаэмина, 
а в семью Сумитомо Масатомо в качестве зятя вошел старший сын Рихэй Ридзаэмина по имени Томомоти. Сле-
дующее поколение этой семьи переехало в Осака. 
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Ремесло и торговля жестко регламентировались, ремесленники и купцы объединялись в 
цехи (дза) и гильдии (накама, кабунакама). Первая накама была создана по инициативе ба-
куфу в 1604 г. для того, чтобы противостоять монополии португальских торговцев. Были в 
Японии и купеческие объединения, созданные без государственной регламентации, – тоя. 
Периодически активизировавшаяся «борьба с роскошью» привела к формированию своеоб-
разного направления городской архитектуры – «Осака госи», когда роскошь купеческих до-
мов просто скрывалась за убогим внешним фасадом. «Особый стиль архитектуры» предпола-
гал большой и богато убранный дом, девятиметровый фасад которого не имел даже окон. 

В эпоху Эдо сформировалась идеология горожан – сингаку (религия чистого сердца) или 
тёнингаку (наука горожан), основана на религиозном синкретизме. Основателем сингаку был 
крестьянин Исида Байган (1685–1744), служивший приказчиком в одном из торговых домов 
в Киото. По-своему осмыслив ряд положений неоконфуцианства, буддизма и синто, он при-
равнял экономическую деятельность торговца к разряду духовной практики, в которой рас-
крывается истинная природа человека, наделенная такими качествами, как честность и бе-
режливость. Исида Байган и Ниномия Сонтоку (1787–1856) заложили основы японской 
трудовой этики, исходившей из понимания труда как естественного предназначения, долга 
перед семьей и государством и, одновременно, пути самосовершенствования. В XVIII в. 
в купеческих домах Японии появились семейные уставы, которые регламентировали поведе-
ние членов клана, регулировали отношения между работниками, а также между разными 
структурами домов. Например, Сумитомо сначала приняли общий устав клана, в 1721 г. поя-
вились отдельные уставы для рудников Бэсси и лавок в Нагасаки, а в 1750 г. одобрен устав 
для их основной конторы в Осака. 

В Японии, как и в любом традиционном обществе, существовали особые низкие сослов-
ные группы, куда включались представители «непрестижных» профессий, в том числе арти-
сты, и преступники. Особое место в социальной структуре Японии занимала своеобразная 
наследственная низшая каста скотобоев – эта. В сферу деятельности данной группы входила 
обработка кож, забой скота, уборка мусора. К социальной группе хинин (нечеловек) относи-
лись преступники, нищие, бродяги, имевшие вполне официальный статус и собственное 
управление. Например, социальная группа каварамоно (люди с кавара) получили свое назва-
ние по названию высохших русел рек – кавара. В обязанности каварамоно входило закапы-
вать трупы умерших людей и животных. Так как земли кавара не облагались налогом, то там 
селились и работали представители разных профессий, в том числе артисты. К категории со-
циальных низов относились проститутки всех категорий, хотя некоторые гейши имели не 
только высокое общественное положение, но и свои фамильные гербы – моны. 
Таким образом, в Японии существовала традиционная сословная структура, принципи-

ально не отличавшаяся от подобных систем в других обществах данной эпохи. Однако со-
словно-классовая структура Японии в эпоху Эдо типологически была близка к обществам 
западного, средиземноморского типа. Господствующие позиции в ней занимало военно-
служилое сословие, контролировавшее основное средство производства и являвшееся клас-
сом феодалов. В качестве основной производительной группы населения в Японии, в отличие 
от соседнего Китая, выступал сословие-класс феодально-зависимого крестьянства. Торго-
во-ростовщические и ремесленные слои не обладали прямым доступом к политической вла-
сти, но верхушка данных сословий имела возможности экономической эксплуатации раз-
личных слоев населения и влияние на органы управления. 
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