Армения
Армения
(Республика Армения)
Страна расположена в Закавказье, на западе Азии. Граничит:
с Грузией на севере, с Азербайджаном на востоке, с Турцией на
западе и юге. Выхода к морю не имеет.
Государственный язык армянский.
Религия православные.
Государственное устройство республика. Глава государства
президент, наделенный большими полномочиями. Глава правительства
премьер-министр. Высший законодательный орган страны Ц парламент.
Армения член ООН.
Денежная единица драм.
Историческая хроника:
IX в. до н. э. первое государственное образование на территории
Армении Ц Урарту.
782 г. до н. э. основан город Эребуни (Ереван).
VI в. до н. э. страна вошла в состав империи Ахеменидов (Персия).
331 г. до н. э. после разгрома персов войсками Александра
Македонского на территории Армении образовалось два независимых
государства.
220 г. до н. э. армянские земли в составе государства Селевкидов.
189 г. до н. э. разгром империи Селевкидов римлянами и образование
независимого царства Великая Армения во главе с династией
Арташесидов.
95 Ц 96 гг. до н. э. наивысшее могущество страны достигнуто при
царе Тигране II. Объединение всех армянских земель.
301 г. принятие христианства в качестве государственной религии
Великой Армении. Первая в мире христианская страна.
387 г. раздел территории Армении между Византией и Ираном.
698 700 гг. завоевание страны арабами. Часть населения Армении
бежало в Византию, спасаясь от религиозного гнета.
850 г. восстание против арабских завоевателей и разгром их военных
сил в Армении. Власть перешла в руки династии армянских Багратидов.
1065 г. страна захвачена ордами сельджуков. Многие армянские
княжеские роды и значительная часть населения перешли в Малую Азию, где
вскоре было воссоздано армянское государство (область Киликия).
1187 1219 гг. при царе Левоне II армяне овладели побережьем
Средиземного моря в западной Сирии.
1236 1243 гг. завоевание Закавказья (в т. ч. и армянских земель)
татаро-монголами. Бегство населения из Армении приняло огромные
размеры.
1375 г. египетские мамлюки разрушили армянское государство в Малой
Азии. Закавказская Армения подверглась нашествию войск Тимура.
Большинство армянской княжеской знати было уничтожено.
1639 г. раздел армянских земель между Турцией и Ираном.
1828 г. в результате русско-иранской войны восточная Армения с г.
Ереваном вошла в состав России.
1915 1916 гг. турецкое правительство осуществило акцию геноцида
по отношению к армянскому населению Турции. Было уничтожено более 1,5
млн. армян. Около 300 тыс. бежало в Россию.
1918 г. образование независимой армянской республики. Война с
Турцией.
1920 г. части Красной Армии вошли в Ереван. Провозглашение Советской

Армении.
1922 г. в составе Закавказской федерации и СССР.
1936 г. Армянская ССР в составе Союза.
1988 г. начало вооруженного конфликта с Азербайджаном из-за спорной
территории Нагорного Карабаха.
23 сентября 1991 г. провозглашена независимость Армении.
Экономика:
Размер валового национального продукта на душу населения (1998 г.) 780 долларов США (125-е место в мире).
В Армении добывают медь, молибден, золото, железную руду, мрамор, туф,
доломит, обсидиан. В 1980-е гг промышленность Армении давала до 70% ВВП.
Сейчас этот показатель значительно ниже вследствие войны в Нагорном
Карабахе и распада экономичесикх связей с бывшими советскими
республиками. В стране действуют предприятия машиностроения,
металлообработки, цветной металлургии, химической, лёгкой и пищевой
промышленности, производства стройматериалов.
В сельском хозяйстве, при незначительных посевных площадях, выделяется
виноградарство. Производятся известные сорта вин и знаменитые во всём
мире армянские коньяки. Животноводство специализируется на разведении
крупного рогатого скота и овец.

