
Секция XXI 

СудаковаА. А. (ИСПН, УрФУ, Екатеринбург) 
Положение и воспитание женщин сословия си в период Эдо 

Период Эдо был временем длительного внутреннего мира в истории 
Японии, на фоне которого постепенно изменялась роль военного сословия. 
Принципу преданности клану следовала вся семья самурая, включая женщин, 
которым предписывалось служение мужу и его родителям. Неоконфуцианский 
моралист Каибара Экикэн (1630-1714) в трактате «Онна дайгаку» («Поучение 
для женщин») излагал основные правила поведения женщины сословия см, 
предписывающие ей молчаливое подчинение мужчине и отводящие ей роль 
скромной, рачительной и прилежной хозяйки. 

В историографии существует несколько противоположных точек зрения 
касающихся положения женщин в сословии си. Самая распространенная 
точка зрения, представленная, в частности, Г. Востоковым и Ч. Данном, что 
неравенство между мужчиной и женщиной в сословии си было гораздо глубже, 
чем в низших сословиях. Были распространены политически выгодные союзы, 
чувства и желания женщины в них не учитывались. Женщина также не имела 
права распоряжаться собственным имуществом. В «Хагакурэ» Ямамото 
Цунэтомо пишет: «Женщина должна быть точно так же предана своему мужу, 
как он — своему господину». Нитобэ Инадзо (1862-1933) утверждал, что 
существовал «двучленный» стандарт, согласно которому ценность женщины 
определялась на поле боя и у домашнего очага. 
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Мнение о доминирующем положении женщин в сословии самураев, кото
рое основывалось на отголосках элементов матриархата в древнем японском 
обществе, высказано О. Рати и А. Уэстбруком. Л. Богословский дает более 
уравновешенную точку зрения, полагая, что женщина не пользовалась соци
альными и политическими правами мужа, ее обязанностью было — быть 
хорошей женой и матерью. 

Домашнее воспитание девушек сословия си давало навыки хозяйствования, 
исполнения традиционных ритуалов, искусства каллиграфии. Особое внимание 
уделялось воспитанию самоконтроля. Значительное влияние на воспитание 
оказывало конфуцианство. Прививалось почитание старших и жертвование 
собой ради родителей. После замужества главным для женщины становилось 
служение мужу и его родителям. 

Девушки из сословия воинов, так же как и мужчины получали военное 
воспитание. Они учились владеть прямым копьем (яри) и изогнутым (наги-
ната), кинжалом (кайкэн). Дочери самураев достигали большого мастерства 
во владении оружием, даже участвовали в сражениях. 

В сословии самураев можно выделить две категории женщин. Первая — при
дворные дамы, которые могли нести службу во внутренних покоях сегуна. 
Второй тип — женщины из провинций, активно помогавшие своим мужчинам 
в борьбе за политическое господство. Они являлись точным отражением своих 
мужей и стали прочным основанием для класса букэ. 

На протяжении веков самурайская женщина оставалась преданной этическим 
нормам своего клана. Когда возникала реальная угроза, она решительно при
нимала смерть. Также нередко она осуществляла месть за членов своего клана. 
Таким образом, женщина сословия си была зависима от мужа, но все же у нее 
были права в хозяйственной области. Женщина не хуже, чем мужчина знала, что 
такое долг и верность, и отдавала свою жизнь, если того требовали обстоятельства. 
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