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ВВЕДЕНИЕ 

I 

Феодальная монархия в Эфиопии как форма политической власти существовала на 
протяжении целого тысячелетия. Многие проблемы современного эфиопского обществу 
коренятся в его недавнем феодальном прошлом, и изучение феодализма в Эфиопии 
представляет не только академический, но и вполне практический интерес. Весьма 
показательным в этом отношении является то направление, которое избрали для своих 
исследований эфиопские историки сразу же после победы революции в стране. Вскоре 
после революции, в апреле 1976 г., Институт эфиопских исследований при 


