ИСТОРИЯ
До конца XV века территорию современной Доминиканской республики заселяли
индейские племена. Доминикана была открыта великим мореплавателем и
путешественником Христофором Колумбом 5 декабря 1492 года.
Остров, обнаруженный Колумбом, был назван им «Ла Эспаньола» (“La Española”).
Местные же жители называли его «Кискея» (“Quisqueya”), что означает «Мать всех
земель».
Первоначально отношения с местными жителями были дружелюбными. Однако потом
произошли разногласия между касикэ (cacique) – местными вождями племён – и испанцами.
Однако Колумб пытался наладить отношения между “двумя мирами” и отдал этому весь
остаток своей жизни. Он женился на дочери одного из касикэ (cacique)- местные вожди
племён и в своём завещании просил похоронить себя на Эспаньоле. Ныне останки
Христофора Колумба покоятся в Доминиканской Республике в Фаро Колон.
В 1682 году Ла Эспаньола была разделена Испанией и Францией на две колонии.
Западная часть острова с территорией в 27,750 кв. км становилась колонией Франции, а
восточная часть острова с территорией в 48,734 кв. км оставалась за Испанией.
В 1791 году началась Гаитянская революция, охватившая западную часть острова.
Испания попыталась, воспользовавшись восстанием, захватить всю западную часть острова
или, по крайней мере, увеличить свою территорию. Однако испанские войска были разбиты
силами Туссен-Лувертюра, и в 1795 году по Базельскому миру Испания уступила Франции
свою часть острова. Наполеоновской армии удалось на несколько месяцев захватить остров,
но в октябре 1802 года началось восстание, окончившееся в ноябре 1803 года изгнанием
французских войск.
1 января 1804 года западная часть заявила о своей независимости и назвала себя
Республикой Гаити. Франция удерживала восточную часть острова Гаити до 1808 года,
когда 7 ноября в сражении при Пало Инкадо войска потерпели поражение от восставшего
испанского населения. 9 июля 1809 года после осады восставшие взяли Санто-Доминго,
чем положили конец французской оккупации острова и формально вернули его под
юрисдикцию испанской короны. Испания не проявила интереса к возвращению бывшей
колонии, и восточная часть острова Гаити в течение некоторого времени не имела
центральной власти. Юго-востоком острова управляли семьи крупных плантаторов, на
остальной части царило беззаконие. 30 ноября 1821 года испанский губернатор Хосе
Нуньес да Касерес объявил о независимости колонии от Испании и провозгласил
независимое государство Испанского Гаити.
Однако независимость была эфемерна, так как уже в 1822 году гаитянцы захватывают
контроль над всем островом на 22 года. Но в 1844 году благодаря героической деятельности
Хуана Пабло Дуарте, а также Рамона Матиаса Мелья и Франсиско дель Росарио Санчеса, в
дальнейшем провозглашённых отцами родины и ставшими национальными героями, и
идолами, страна была освобождена от гаитянского правления.

Первым конституционным президентом Доминиканской Республики был провозглашён
Педро Сантана. Сантана унаследовал страну на грани экономического коллапса. После
неудачи переговоров с США и Францией об аннексии страны он начал переговоры с
королевой Испании Изабеллой II о возвращении острову статуса испанской колонии. В
марте 1861 года Доминиканская Республика официально была включена в состав Испании.
Это не встретило понимания большинства населения, и 16 августа 1863 года началась
война за восстановление доминиканской независимости. В конце концов местные власти
сочли ситуацию безнадёжной и посоветовали испанской королеве Изабелле прекратить
испанскую оккупацию острова. В марте 1865 года королева Изабелла аннулировала более
ранний указ об аннексии, тем самым де-факто восстановив независимость Доминиканской
Республики. Последние испанские войска покинули страну в июле того же года.
Но на этом не заканчивается история попыток подчинить себе страну другими
государствами. В 1916 году Соединённые Штаты Америки оккупируют в течении восьми
лет страну как гаранта оплаты долгов латиноамериканскими и европейскими банками.
История Доминиканской республики, как и большинства латиноамериканских стран,
богата диктаторами и переворотами. Самым знаменитым диктатором был Рафаэль
Леонидас Трухильо, угнетавший доминиканский народ с 1930 года более 30 лет. В 1961 г.
Рафаэль Леонидас Трухильо был свергнут, и Доминиканская Республика приобрела
свободу.
В 1965 г. американские войска из Гондураса, Бразилии и Коста Рики прибыли в
Доминиканскую Республику. Они оставались в стране в течение одного года и
контролировали ход выборов, в которых одержал победу Хоакин Балагер,
придерживающийся антидемократических взглядов. Он продержался у власти 30 лет и
правил в латиноамериканском стиле. Балагер не признавал демократию, но в 1996 г. он был
вынужден уйти в отставку из-за международного скандала по поводу выборов.
С 1996 г. в Доминиканской Республике прошли демократические выборы. С тех пор
демократия продолжает развиваться, как и свобода слова.

