ИСТОРИЯ
Доминиканская Республика – страна с богатейшей культурой, историей и дивной
красоты природой. Обладая уникальным наследием, которое сформировалось в
результате слияния культур нескольких народов и ряда судьбоносных событий,
Доминиканская Республика является уникальным направлением с интереснейшей
для изучения историей.
Изначально остров был заселен индейцами племени таино, одним из самых
мирных народов, населяющих континент, который жил охотой, рыбалкой и
сельским хозяйством. В тот период остров носил разные названия на языке таино:
Аити (Ayiti) (высокое место), Бабек (Babeque) (кладовая или большой дом), Бохио
(Bohío) (жилое место) и состоял из территорий, ныне принадлежащих государствам
Гаити и Доминиканская Республика. Остров был разделен на пять крупных
касиказгос (территорий под управлением вождей-касике): Харагуа, Мариэн, Магуа,
Магуана и Игуэй.
Легенды того периода рассказывают о Каонабо (Caonabo), верховном касике
региона Магуана, в состав которого помимо других входили территории, где
находятся сейчас Асуа, Баоруко, Ла-Вега и Сантьяго, и главном организаторе
борьбы с испанской оккупацией. Кроме того, сохранилось немало сказаний о
Каякоа, правителе юго-восточного региона, включающего современные
территории Ла-Альтаграсия, Ла-Романа, Санто-Доминго и другие. После Каонабо
Каякоа стал одним из самых могущественных касиков на острове и имел под своим
командованием легион индейцев; наряду с Боэчио, старейшим из индейских
вождей и братом принцессы Анакаоны, которая, после его смерти стала королевой
и касикой юго-восточного региона, известного в то время как Харагуа.
Высадившись на острове 5 декабря 1492 года, Христофор Колумб впоследствии
нарек его «Эспаньола». Именно это событие ознаменовало встречу двух культур и
начало взаимного обмена обычаями и верованиями, процесс, который
продолжается и по сей день.
К концу 17 века французы колонизировали западную часть острова. В 1795 году
Испания уступила восточную часть, а тем самым и весь остров Франции. Затем
колония вернулась в руки Испании после того, как в декабре 1821 г. группа
восставших во главе с Хосе Нуньесом де Касересом провозгласила независимость,
получившую в доминиканской истории название «эфемерной». В январе 1822
года, воспользовавшись военной и экономической слабостью восточной части
острова, гаитяне вторглись на Доминиканскую территорию и установили свое
правление на 22 года. 27 февраля 1844 года в результате борьбы под
предводительством Хуана Пабло Дуарте была возвращена независимость и
родилась Новая Доминиканская Республика.

Несмотря на провозглашение независимости, 18 марта 1861 года Республика была
вновь аннексирована Испанией вплоть до начала войны за Реставрацию под
предводительством Грегорио Луперона в 1863 году. Политические потрясения
привели к экономическому хаосу. Многочисленные займы у США и Европы
вынудили Доминиканское правительство в 1907 году передать управление и
контроль над своей таможней Соединенным Штатам, а в 1916 году произошло
первое американское вторжение в страну.
После вторжения у власти сменилась череда нестабильных правительств, пока в
1930 году не установилась железная диктатура Рафаэля Леонидаса Трухильо,
который оставался у власти в течение 30 лет вплоть до 1961 г., когда был убит.
После этого Временное правительство организовало первые свободные выборы, в
результате которые в 1962 году к власти пришел президент Хуан Бош, выдающийся
политик и писатель. Семь месяцев спустя Бош был свергнут, что привело к
гражданской войне под руководством Франсиско Альберто Кааманьо, в разгаре
которой в 1965 году США вновь вторглись в Доминиканскую Республику.
В 1966 году начался 12-летний период правления Хоакина Балагера, который
характеризовался многочисленными политическими репрессиями. В 1978 году
страна вернулась к избирательной системе, и Балагер проиграл, оставшись в
абсолютном меньшинстве, что открыло дорогу для Доминиканской
революционной партии (PRD) с Антонио Гусманом в качестве президента. Таким
образом доминиканская демократия начала свой путь к власти. В 1982 году
Доминиканская революционная партия вернулась к власти под руководством
Сальвадора Хорхе Бланко. Однако в 1986 году Хоакин Балагер (PRSC - Социалхристианская реформистская партия) был вновь выдвинут и победил на выборах,
оставшись у власти до 1996 года. Доктор Леонель Фернандес из Доминиканской
партии освобождения (PLD) победил на выборах в 1996 году. Затем в 2000 году
президентом стал кандидат от этой партии Иполито Мехиа. На выборах в 2004 году
народ вновь отдал предпочтение Леонелю Фернандесу, который начал новый
президентский срок в 2008 году.

В 2012 году Доминиканская партия освобождения вновь одержала победу, но на
этот раз во главе с Данило Медина; а 15 мая 2016 года эта партия победила на
выборах во главе с Данило Медина в качестве президента (2016-2020 гг.).

ЗНАЧИМЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
•

1000 до н.э. – Развитие культуры таино на Антильских островах

•

1492 г. – Прибытие Христофора Колумба на остров.

•

1494 г. – Строительство в Пуэрто-Плате форта Ла-Исабела, первого
европейского поселения в Новом Свете.

•

1498 г. – Бартоломео Колумб, брат Христофора Колумба, основывает город
Санто-Доминго на восточном берегу реки Осама.

•

1502 г. – Николас де Овандо переносит город Санто-Доминго на западный
берег реки Осама, где он и находится до сих пор.

•

1511 г. – Фрай Антонио де Монтесинос осуждает жестокое обращение с
коренным населением в своей проповеди о пришествии.

•

1697 г. – Испания уступает западную часть острова Франции по
Рейсвейкскому мирному договору, и французы дают ей название СентДоминик (ныне Гаити).

•

1777 г. – подписан Аранхуэсский договор, определивший границы между
испанской и французской колониями.

•

1795 г. – Испания передает Франции всю территорию острова Эспаньола по
Базельскому мирному договору. Взамен Франция соглашается вернуть
Испании всю территорию, оккупированную на Пиренейском полуострове.

•

1809 г. – испанский суверенитет восстановлен, благодаря Реконкисте во
главе с креольцем Хуаном Санчесом Рамиресом. Начало периода, который
получил название «Эспанья Боба» – «время глупой Испании».

•

1821 г. – Хосе Нуньес де Касерес возглавляет «эфемерную» независимость.

•

1822 г. – Гаитянские войска под предводительством Жана Пьера Бойера
двинулись на восток и присоединили всю территорию Эспаньоны к Гаити.

•

1838 г. – создано секретное общество «La Trinitaria» во главе с Хуаном
Пабло Дуарте. «La Trinitaria» вместе с доминиканским народом решает
свергнуть Бойера и создать независимую страну.

•

1844 г. – «La Trinitaria» выполняет свою миссию и объявляет независимость
от Гаити.

•

1844 г. – организовано Конституционное собрание для создания первой
конституции Республики, обнародованной 6 ноября. 14 ноября Педро
Сантана выбран первым президентом, избранным по конституции

•

1861-1865 гг. – Сантана присоединяет страну к Испании. В 1863 году
начинается война за реставрацию независимости во главе с Грегорио
Лупероном.

•

1883-1899 гг. – правительство и диктатура Улиссеса Эро. Развивается
сахарная промышленность, что приводит к созданию небольших
производственных компаний.

•

1916-1924 гг. – ухудшение финансового положения приводит к военному
вмешательству в страну со стороны Соединенных Штатов в целях
возмещения внешнего долга страны.

•

1930 г. – Рафаэль Леонидас Трухильо занимает пост президента и создает
диктаторское правительство.

•

1960 г. – диктатура Трухильо убивает сестер Мирабаль: Патрию, Минерву и
Марию-Тересу за оппозицию режиму.

•

1961 г. – убит Рафаэль Леонидас Трухильо.

•

1962 г. – Хуан Бош победил на первых свободных выборах в стране и
вступил в должность 27 февраля 1963 года.

•

1963 г. – Хуан Бош свергнут с поста президента.

•

1965 г. – начинается гражданская революция за восстановление
демократического правительства; второе вторжение американских войск.

•

1966-1978 гг. – Хоакин Балагер правит в качестве президента от Социальнохристианской реформаторской партии (PRSC).

•

1978-1986 гг. – Доминиканская революционная партия (PRD) приходит к
власти под председательством Антонио Гусмана и Сальвадора Хорхе
Бланко.

•

1986-1996 гг. – правление Хоакина Балагера в качестве президента от
Социально-христианской реформаторской партии (PRSC).

•

1996-2000 г. – Леонель Фернандес из Доминиканской партии освобождения
(PLD) побеждает на выборах.

•

2000-2004 гг. – правление Иполито Мехиа в качестве президента
(от Доминиканской революционной партии - PRD).

•

2004-2012 гг. – правление Леонела Фернандеса в качестве президента
(от Доминиканской партии освобождения - PLD).

•

2012-2020 гг. – правление Данило Медина в качестве президента
(от Доминиканской партии освобождения - PLD).

ОСНОВНЫЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ
ФЛАГ, придуманный Хуаном Пабло Дуарте и изготовленный Консепсьон Бона и
Марией Тринидад Санчес в период борьбы за независимость, является символом,
который олицетворяет Доминиканскую Республику как свободную и суверенную
страну. Он был впервые поднят 27 февраля 1844 года.
Согласно Доминиканской Конституции, национальный флаг должен состоять из
четырех прямоугольников ультрамаринового синего и ярко-красного цветов,
расположенных в шахматном порядке, при этом синий цвет находится в верхней
его части. Прямоугольники должны быть разделены белым крестом, ширина
которого равна половине высоты каждого прямоугольника, а в центре креста
должен располагаться герб Республики. Цвета национального флага имеют особое
значение: красный означает пролитую борцами за свободу кровь; синий – идеалы
прогресса и свободы и покровительство Бога, а крест является символом свободы
страны и борьбы за освобождение.
ЩИТ НА ГЕРБЕ, созданный в эпоху провозглашения национальной независимости,
является единственным в мире щитом, в центре которого находится Священное
писание (Библия). С самого начала щит претерпел множество изменений,
поскольку в истории Доминиканской Республики можно найти более 14 различных
вариантов щита. В 1913 году Касимиро Немесио де Мойя разработал нынешний
официальный щит.
В статье 32 Конституции Доминиканской Республики говорится, что щит должен
иметь тот же цвет, что и национальный флаг, и ту же конфигурацию, с Евангелием
от Иоанна, открытым на стихе 8:32 первой главы, где говорится: «и истина сделает
вас свободными», со связкой из двух копий, четырех национальных флагов без
щита и венками из листьев лавра и пальмы с левой и правой стороны
соответственно; венчает композицию синяя лента с главным девизом
доминиканцев: «Бог, Родина, Свобода». Внизу на красной ленте начертано
название страны: «Republica Dominicana».
- Emilio Prud’Homme

ГИМН является важным символом в истории Доминиканской Республики. Стихи
гимна написаны Эмилио Прюдоммом, а музыка — Хосе Рейесом. Он был впервые
исполнен в 1897 году и официально исполняется с 1934 года. Вот перевод
государственного гимна Доминиканской Республики:
I.
Отважные сыны Кискейи, запоëм же
торжественно нашу песнь,
и представим пред лицо всего мира
наш непобедимый прославленный стяг.
Слава народу, неустрашимому и сильному,
который бросился в смертельную битву,
и тогда в жестокой схватке насмерть
свои рабские цепи он разбил!
Ни один народ не заслуживает быть свободным,
если он – безвольный и угодливый раб;
если в его груди не вздымается пламя,
зажжëнное мужественным героизмом.
Но Кискейя, неприручаемая и смелая,
всегда гордо поднимет чело:
ведь даже если бы она была тысячу раз рабыней,
намного больше она умеет быть свободной.
II.
Если же обман и хитрость подвергнут её
поруганию вельможного захватчика,
Лас-Каррерас, Бельер – это поля битвы,
на которых ещё видны свидетельства славы
Где на вершине героического бастиона
слово свободных обросло плотью,
где гений Санчес и Дуарте
учил, как быть свободным или умереть.
А если непрошенный вождь
пренебрежёт сиянием этой славы,
то в Капотильо покажется
развевающийся огненный флаг войны.
А пожар, который заставляет поразиться
высокомерного льва Кастилии,

отгонит его от прославленных берегов,
где реет перекрещенный стяг.
III.
Соотечественники, покажем же смело
наше чело, отныне ещë более гордое;
пусть даже будет разрушена Кискейя,
но быть снова рабами – никогда!
Пусть это святилище любви в каждой груди
родины отзовëтся жизненной силой;
а это – еë непобедимый щит, право,
это еë девиз: быть свободным или умереть.
Свобода пока лишь скромно поднимает
победу в свою триумфальную колесницу,
и горн войны еще раздаëтся,
оглашая еë бессмертную славу.
Свобода! Пока это эхо раздаëтся,
полные благородного душевного волнения,
наши поля славы повторяют:
Свобода! Свобода! Свобода!
- Эмилио Прюдомм
ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ, Хуан Пабло Дуарте, Франсиско дель Росарио Санчес и Рамон
Матиас Мейа считаются первыми организаторами борьбы за независимость в
1844 году.
КОНСТИТУЦИЯ была официально признана 6 ноября 1844 года, но за эти годы
претерпела некоторые изменения.

