КУЛЬТУРА И ОБЫЧАИ
Основная религия в Доминикане — католицизм. Доминиканцы – очень набожный народ. Это
единственное в мире государство, флаг которого украшен изображением Библии. В
процентном соотношении в стране 95,2 % христиан, из них 88,6 % католиков и 4,2 %
протестантов; проповедующих прочие религии — 4,8 %.

Религия играет немалую роль в культуре страны. Например, еще совсем недавно государство
относилось очень неодобрительно к т.н. контролю рождаемости, а аборты запрещены и
сейчас. В рамках школьного образования дети в обязательном порядке изучают Библию. Во
многих домах есть изображения Девы Марии и людей, принимаемых в католицизме за
святых, украшенные цветами и окруженные свечами. Прохворавший доминиканец скорее
выпьет снадобья, составленные целителем, чем последует совету врача. Культура Латинской
Америки часто подразумевает существование синкретических культов.
Доминиканская культура веками формировалась под влиянием самых разных народов. В
1492 году Христофор Колумб открыл её всему миру, после чего землю населили испанские и
французские колонисты. Доминикана была первой испанской колонией в Новом Свете.
Многие традиции переняты от индейских племён Таино, которые давно прекратили своё
существование.
Доминиканцы очень добродушны и приветливы. Темперамент местных жителей достаточно
своеобразный — обычно спокойные и степенные люди часто могут проявить «буйный нрав»
— в случае каких-то волнующих для них событий любое, даже самое обыденное
высказывание, начинает сопровождаться обильной жестикуляцией и целым потоком слов. Но
это внешний антураж, не более.
Доминиканцы почти никогда не обращаются друг к другу на «вы», но и панибратские
отношения возможны только между хорошо знакомыми друг с другом людьми. Любопытство
местных жителей уже вошло в поговорку. Характерная особенность доминиканцев — крайняя
неторопливость. Даже сказав «моментито», любой доминиканец вряд ли быстро выполнит
свое обещание, а может и не выполнит вовсе.
Доминиканцы чрезвычайно гостеприимны. Отказавшись от чашечки свежемолотого,
ароматного кофе, который готовят абсолютно в каждом доме Доминиканы, можно сильно
обидеть хозяев.
Ходит миф о том, что доминиканцы всегда беззаботны. На самом деле это не так: они просто
не привыкли жаловаться и всегда стараются оптимистично смотреть на любое положение
дел.
Семья занимает очень важное место в жизни доминиканцев. Даже когда дети становятся
взрослыми, их связь с родителями не ослабевает. Несмотря на это, браки в Доминикане
заключаются редко. Люди просто живут вместе. Отношения обычно не длятся слишком долго.
Иметь нескольких детей, у каждого из которых свой отец, для женщины здесь — обычное
дело. Доминиканцы стремятся к тому, чтобы завести много детей. Учитывая, что социальные
программы в стране не на высоте, дети — это их вклад в будущее.

Распорядок дня здесь примерно такой же, как и в других странах Латинской Америки. Днем
доминиканцы не прочь пару часов подремать. Видимо, жаркий климат располагает к
послеобеденной сиесте. Ужинают поздно, не раньше 8-9 часов вечера.

Музыка и танцы
Без музыки и танцев культура Доминиканы просто непредставима, они занимают очень
важное место в жизни местных жителей. Популярней всего ритмичная живая музыка меренге
и одноименный танец. Сложно сказать, музыкальные традиции какого народа повлияли на
формирование меренге как стиля. Так или иначе, он оформился в 19-м веке в среде простых
людей и быстро стал популярным, сначала внутри страны, а потом и за рубежом. Ненамного
отстает и бачата — романтическая музыка, под которую поют душещипательные песенки о
разбитом сердце и неразделенной любви. Сальса тоже часто звучит на улицах доминиканских
городов. Слушают в Доминикане и музыку современных направлений. Например, в
последнее время среди молодежи получил популярность реггетон — некая испаноязычная
вариация рэпа с примесью регги и пуэрториканской бомбы, и плены.

ПРАЗДНИКИ
1 января
6 января
21 января
26 января
27 февраля
март-апрель
1 мая
конец мая - начало июня
16 августа
24 сентября
6 ноября
25-26 декабря

Новый Год
Епифания (Крещение)
Богоматерь де-Альтаграсия
День рождения Дуарте
День независимости
Пасха
День труда
Праздник Тела Господня
День реставрации Республики
Богоматерь де-лас-Мерседес
День Конституции
Рождество

Начиная с 15 декабря практически вся, страна готовится к Рождеству и Новому году —, никто
не работает, все места в отелях забронированы заранее и снять номер очень тяжело, магазины
и рынки заполнены народом, а на дорогах творится настоящее столпотворение. Такая же
картина наблюдается на Пасху — в это время даже закрываются многие развлекательные
учреждения.
Карнавалы
Не в последнюю очередь Доминикана знаменита своими карнавалами. Начало традиции
положили испанцы, а цветное население страны охотно приняло эту часть европейской
культуры. Самые многолюдные и красочные карнавалы, как и во всех латиноамериканских
странах, проходят в конце февраля, перед Великим Постом, который современные католики в
массе своей и не соблюдают. К тому же, в Доминикане на 27 февраля еще и выпал День
Независимости страны.
Карнавальный период длится целый месяц. Каждые выходные доминиканцы наряжаются в
пестрые костюмы и выходят веселиться на улицы. Театрализованные действа, уличные
шествия, кулинарные фестивали, много музыки и танцы до утра. Костюмы поражают своей
причудливостью: раскрашенные и вооруженные луками «индейцы», вымазанные сажей
«негры», Ла Галина — курица-квохтушка, которая ходит по городу и собирает детвору — «своих
цыпляток». Персонаж под названием «Ребекка» умоляет прохожих дать хоть конфетку для
дочери, но в итоге раздает конфеты сама. Лучшие участники затем отправляются на главный
маскарад — в Санто-Доминго, где жюри присуждает участникам призы в разных номинациях.
Как правило, он проходит в последние выходные февраля или уже в марте.
Самые интересные карнавальные парады проходят в Ла-Веге, Сантьяго, Санто-Доминго и
Пунта-Кане. Путешественники отмечают, что именно в этих городах можно увидеть самых
ярких и необычных персонажей маскарада, в очень красивых костюмах. Кроме того,
впечатляет размах действа и особая праздничная атмосфера. Никто из зрителей не может
устоять на месте — все танцуют в такт зажигательной музыки. Кульминация карнавала в
Доминикане — шествие по набережной Малекон. В Санто-Доминго съезжаются лучшие
артисты, и начинается всеобщее веселье под музыку. Плюс ко всему прекрасная погода. Что
может быть лучше? Одним лишь февральским карнавалом, в действительности, дело не

ограничивается. Доминиканцы любят повеселиться и регулярно устраивают шумные уличные
гулянья по самым разным поводам.
Карнавалы в Доминикане:
Конец февраля

27 февраля

Март
Июнь
Конец июля
Август

Карнавал в Санто-Доминго, самый яркий и
любимый праздник в стране, параллельно
сопровождаемый фестивалем Кабарете Алегриа
В канун Дня Независимости карнавалы
проводятся также в Санто-Доминго, Сан-Педроде-Макорисе, Монте-Кристи, Самане, Сантьяго и
Ла-Веге (все воскресенья февраля)
Исторический праздник Фиесто Патриа
Культурный Фестиваль Пуэрто-Плата
Фестиваль Меренге в Санто-Доминго,
День основания Санто-Доминго

