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В Германии 3 октября отмечают национальный праздник – День 

немецкого единства (Tag der Deutschen Einheit). В этот день в 1990 году 
состоялось официальное объединение двух немецких государств ФРГ и ГДР.  

 
День немецкого единства - главный общегосударственный праздник 

страны. На сегодняшний день его отмечают по всей Германии: фестивали, 
ярмарки, концерты, опен-эиры, народные гуляния - всё это традиционно 
входит в программу праздничных мероприятий, ведь 3 октября 1990 года - 
одно из ключевых событий новейшей истории Германии. 

День немецкого единства - единственный государственный праздник в 
Германии согласно федеральному законодательству, то есть единственный 
государственный праздник, который официально является 
общенациональным. Все остальные праздники, включая Рождество или Пасху, 
находятся в компетенции стран. 

История национального праздника 
Как следует из названия, этот праздник отмечается в день 

воссоединения Германии. Это произошло 3 октября 1990 года и стало 
гарантией того, что Федеративная Республика Германия и Германская 
Демократическая Республика стали единым государством.  

После Второй мировой войны с 1949 года Германия существовала в 
форме двух государств: ФРГ (Федеративная Республика Германии, нем. 
Bundesrepublik Deutschland; неофициально также Западная Германия) и ГДР 
(Германская Демократическая Республика, нем. Deutsche Demokratische 
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Republik, DDR; неофициально также Восточная Германия). Между этими 
государствами была граница с особым режимом. 

Кроме того, Берлин был также поделен на Западный и Восточный. В 
1961 году началось строительство стены. Буквально за несколько дней город 
разделили, протянув колючую проволоку, - многие люди остались 
отсеченными от своих родных и близких пограничным заграждением. Для 
посещения Западного Берлина гражданам ГДР требовалось специальное 
разрешение. 

Незаконное пересечение границы было очень опасным – в ГДР 
существовал приказ стрелять по беглецам на поражение. По разным данным 
при попытках побега через Берлинскую стену погибло от 125 до 600 человек.  

9 ноября 1989 представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски 
упомянул в своем выступлении на пресс-конференции новые правила поездок 
для граждан ГДР: визы для частных поездок отныне выдаются без особых 
условий и долгого оформления. Данное выступление транслировалось по 
телевидению. 

На самом деле, из-за ошибок в согласовании Шабовски 
преждевременно высказался насчет нового урегулирования, данные правила 
лишь планировалось ввести. Но сотни тысяч восточных немцев уже в тот же 
вечер устремились к границе. 

Не получившие специальных указаний пограничники сначала пытались 
оттеснить толпу, но затем, уступая натиску масс, вынуждены были открыть 
шлагбаумы. Восточных немцев по другую сторону уже встречали тысячи 
жителей Западного Берлина. Весь город был охвачен радостью и восторгом. 
Происходящее напоминало масшатбный народный праздник. 

Так, в результате мирной революции в ГДР той ночью пала Берлинская 
стена и два немецких государства объединились. В течение последующих трёх 
дней Запад посетили более 3 миллионов человек! Берлинская стена ещё стояла, 
но всего лишь как символ недавнего сурового прошлого. 

Она вся была расписана граффити, разбита, берлинцы и гости города 
стремились отхватить себе кусочек некогда могущественного сооружения на 
память. Город несколько дней ликовал, на улицах шло народное гуляние. На 
улице Курфюрстендамм многие рестораны бесплатно угощали своих 
посетителей напитками. 
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Официально объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года. 
Этот день с тех пор является Днём немецкого единства и отмечается ежегодно 
как национальный праздник. В этот день с 00:00 ГДР перестала существовать, 
её государственные институты были упразднены, армия была распущена, флот 
ликвидирован. 

После воссоединения Германии Берлинская стена была за несколько 
месяцев снесена. Лишь малые части её было решено сохранить как памятник – 
напоминание о прошлом, о «холодной войне». Сейчас проследить, где раньше 
проходила Стена, можно по двадцатикилометровой линии в центре города. 
Она выложена на земле двойным рядом гранитной брусчатки. 

Как отмечается праздник? 
В День немецкого единства праздники проходят по всей 

Германии. Официальная государственная церемония проводится в столице 
штата, штат которого председательствует в Федеральном совете. Эта 
церемония всегда сопровождается так называемым «фестивалем 
Германии». Девиз всегда устанавливается индивидуально. 

В столице федерации Берлине основное внимание уделяется 
Бранденбургским воротам и улице 17 июня. Здесь проходят многочисленные 
концерты с участием сотен тысяч посетителей. Традиционным событием 
является ежегодный фейерверк. 

Праздник проходит по европейским меркам достаточно скромно и 
тихо. Особенных традиций и редких обычаев в этом празднике нет. 

В городах устраиваются народные гуляния, концерты под открытым 
небом, выступления местных артистов. Люди раскрашивают свои лица в цвета 
флага Германии. 

Также каждый год выбирается один город в стране, где проходят все 
официальные мероприятия. Каждый год официальные города праздника 
разные. В выбранном городе проходят акции помощи для всех нуждающихся, 
обязательный элемент — это церковная служба, затем жители внимают речи 
канцлера. 

В конце праздничного дня устраивается лазерное шоу и ночное небо 
над Германией озаряется сотней ярких фейерверков. 
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Берлин проводит праздник 3 октября наиболее масштабно и ярко. 
Самое сердце торжества — это Бранденбургские ворота, которые стали 
самым настоящим символом объединения Германии. 
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TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT 

 
Prokopyevа E.А. 

 
Stichworte: Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, Nationalfeiertag, 

Vereinigung Deutschlands, Geschichte des Feiertags. 
 Am 3. Oktober feiert Deutschland einen Nationalfeiertag - den Tag der 

Deutschen Einheit. An diesem Tag fand im Jahr 1990 die offizielle Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten der BRD und der DDR statt. 
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