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9. Актуальность темы исследования заключается в том, что Эфиопия
является одним из немногих государств Африканского континента, сумевшая
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Значимость данной темы заключается в её недостаточной разработанности в
исторической литературе, что обуславливает новизну исследования, и
позволяет сформулировать проблемы работы.
Цель: изучить особенности положения Эфиопии на международной
арене в XIX – XX вв.
Задачи: проследить основные этапы развития отношений эфиопского
государства с европейскими державами; охарактеризовать особенности
борьбы за независимость и сохранение суверенитета этой страны в Новое
время; провести анализ отношений Эфиопии с европейскими государствами
в Новейшее время, в частности на современном этапе.
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отношений в XIX – XX вв. заключается в том, что выбранная нами для
рассмотрения проблема затрагивает сферы исследований сразу нескольких
наук. Решение конкретных практических задач, например таких как,
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европейскими странами в прошлом и настоящем и проведение анализа
отношений этих отношений в Новое и Новейшее время характеризуют

практическую значимость исследования. Результаты данного исследования
могут быть использованы на практике в учебном процессе в виде лекций и
семинарских занятий для студентов и школьников.
Результаты исследования: Эфиопия – эта уникальная страна с
самобытной цивилизацией непохожей ни на одну другую. Она появилась
благодаря смешению семитов с кушитскими племенами. На протяжении
веков эфиопская цивилизация, соседствуя с разными народами, обогащалась
и развивалась, при этом, сама оказывая на них серьезное влияние. В Средние
века и Новое время Эфиопии приходилось вести постоянные войны,
отстаивая свою независимость.
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европейскими государствами можно сделать вывод о том, что отношения
между ними всегда были напряженными, так как европейцы с начала
Великих географических открытий, познакомившись с этой страной,
стремились сделать её зависимым государством. Давление на Абиссинию в
Новое время с каждым десятилетием только усиливалось. В экономическом и
политическом отношении её пытались покорить или навязать кабальные
условия.
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европейским колонизаторам. Несмотря на это страна не стала колонией
европейских держав по следующим причинам.
Во-первых, Эфиопия, являясь одним из древнейших государств
Африки, принявшей христианство задолго до многих развитых государств,
лишала западные державы обоснования их колониальных целей. Они, как
правило, осуществлялись под знаменем особой цивилизационной миссии в
отношении отсталых племен.
Во-вторых, многовековой опыт борьбы за независимость выработал у
народа Эфиопии стойкость, мужество, патриотичность, которые позволили
им сохранить от нападок европейских колониальных держав свою
самобытную древнюю цивилизацию.

В-третьих, в истории этой страны были периоды экономического
подъема, дававшие ей силы для того, чтобы отстоять свою независимость. В
периоды правления сильных и энергичных правителей в государстве
проводилась успешные экономические преобразования, которые помогали
преодолевать кризисы в ней, и способствовали стабильности и процветанию
Эфиопии.
Наконец, следует отметить умелую многовекторную политику, которую
проводили эфиопские правители. Это позволило им балансировать между
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отношения, позволившие стране отстоять свой суверенитет в наиболее
сложные периоды её истории. Все это в совокупности позволило ей
сохранить независимость.
Что касается внутреннего положения страны, то здесь можно сделать
вывод, что в ней на протяжении столетий были сильны традиции и обычаи, в
результате чего кардинальные изменения могли проводить только правители.
Это тормозило развитие государства и ставило его на грань распада, как
только власть становилась слабой. Положение изменилось только после
революции 1974 г., когда была упразднена монархия. Хотя кардинально
улучшить жизненный уровень в Эфиопии не удалось, управление страной
стало более эффективным. В настоящее время народ Эфиопии принимает
значительно большую роль в осуществлении внутренней и внешней
политики. На современном этапе государству пришлось столкнуться с
серьезными вызовами. От Эфиопии отделилась приморская часть страны –
Эритрея, что существенно сказалось на его экономическом положении.
Конфликт с Эритреей до сих пор не урегулирован и представляет собой очаг
напряженности в этой части континента. Несмотря на все это после смерти
лидера страны Мелеса Зенауи обстановка в Эфиопии стабилизировалась и
она развивается как независимое государство, продолжая идти своим путем

