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4 июля Соединенные Штаты отмечают свой главный праздник 
- День независимости. В Соединенных Штатах этот праздник обыч-
но называют коротко по дате 4 июля: Fourth of July или July Fourth.

День независимости Соединенных Штатов отмечается 4 июля, по-
скольку, согласно официальной истории страны, в тот июльский день 
1776 года была подписана знаменитая Декларация независимости Со-
единенных Штатов от Великобритании. 

Все началось с того, что жители британских колоний на Восточном 
побережье Северной Америки требовали большей финансовой и полити-
ческой независимости от метрополии. Они призывали к снижению нало-
гового бремени и требовали разрешения на печать собственной валюты 
для взаиморасчетов. Лондон, конечно, был против, и речь шла об отправ-
ке армии, чтобы призвать независимых колонистов к порядку. Но жители 
колоний, которые оставили «добрую старую Англию» не от хорошей жиз-
ни, были теми, кто, как говорится, не боится ни Бога, ни дьявола [1] .

В начале 1776 года требования колонистов больше не ограничи-
вались финансовой свободой и отменой налогов: мятежные колонии 
хотели полной независимости от Великобритании. Во время войны за 
независимость 13 британских колоний на восточном побережье Се-
верной Америки решили провозгласить свое собственное государство, 
которое в июле 1776 года было официально провозглашено Соединен-
ными Штатами [2] .

После того, как делегаты Второго Континентального Конгресса, 
представляющие мятежные колонии, согласовали юридические форму-
лировки, которые появились во время провозглашения независимости 
США 4 июля, они подписали знаменитую Декларацию независимости. 
Среди подписавших были отцы-основатели и будущие президенты 



57
Межкультурная иноязычная коммуникация в научной  
и профессиональной деятельности

Соединенных Штатов: Джордж Вашингтон (главнокомандующий во-
оруженными силами США во время войны за независимость и первый 
президент Соединенных Штатов), Джон Адамс (второй президент Со-
единенных Штатов), Томас Джефферсон (автор Декларации независи-
мости и третий президент Соединенных Штатов) и Джеймс Мэдисон 
(автор Конституции и четвертый президент Соединенных Штатов) [3] .

Таким образом, 4 июля 1776 года стало днем   рождения нации и 
днем   основания Соединенных Штатов как свободного, независимого 
государства.

День независимости - главный праздник США. В Соединенных 
Штатах это оплачиваемый выходной день. Праздник отмечается как на 
официальном уровне, так и в кругу семьи.

Военные и исторические парады, костюмированные парады и 
карнавалы, реконструкция событий Войны за независимость, спор-
тивные соревнования, благотворительные ярмарки, концерты и т. д. 
проходят по всей Америке и в странах, где есть большие диаспоры 
иммигрантов из США. Страна окрашивается в цвета полосатого флага 
США - красный, белый и голубой. Выпекаются горы пирожных с «патри-
отическим» дизайном, праздничные столы украшены национальными 
флагами, а в платьях - звездная тема. В этот день граждане страны под-
нимают над своими домами национальные флаги, с энтузиазмом поют 
патриотические песни и гимн США.

После официальных празднований 4 июля американцы устраи-
вают праздничные пикники и барбекю. В этот день едят тонны мяса, 
хот-доги, гамбургеры, кукурузу и другие традиционные американские 
блюда. [1]

Ровно в полдень по всей стране и за рубежами США на военных ба-
зах гремит «салют единства» из главного орудия. А вечером 4 июля небо 
над всеми Соединенными Штатами освещается захватывающим фейер-
верком, самый известный из которых включен в Книгу рекордов Гиннеса.

День независимости - общая тема в американском искусстве. Как 
правило, это работы патриотического характера, но есть и работы, кото-
рые критикуют политику США, причем очень жёстко.

К классике американского кино относится фантастический боевик 
1996 года «День независимости» Роланда Эммериха, главную роль в 
котором сыграл Уилл Смит. Существует также римейк этой работы с 
2016 года того же режиссёра.

Но драма фильма Оливера Стоуна «Рожденный 4 июля» 1989 года 
с Томом Крузом - это не патриотическая кампания, а решительная анти-
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военная декларация.
Есть и другие работы, связанные с Днем независимости, как в 

кино, так и в литературе, и в музыке [2] .
Интересные факты, или «Президентский мор» 4 июля.

Как ни странно, именно 4 июля умерли сразу три отца-основателя 
и президента США, двое из которых подписывали знаменитую деклара-
цию. Первый вице-президент, второй президент и отец шестого прези-
дента США Джон Адамс, которому уже был 91 год  и 83-летний третий 
президент США Томас Джефферсон  умерли в один день — 4 июля 1826 
года. Еще один отец-основатель и пятый президент США Джеймс Мон-
ро умер ровно через пять лет — 4 июля 1831 года. Ему было 73 года.

Некоторые историки считают, что «президентская чума» 4 июля 
имела совершенно прозаическую причину: чрезмерное возмущение в 
честь 50-летия (1826 г.) и 55-летия (1831 г.) принятия роковой деклара-
ции. Дело в том, что эти даты отмечались в США чрезвычайно пышно и 
бурно, алкоголя, говорят, никто не жалел, и организмы уже немолодых 
национальных лидеров могли просто не выдержать.

И только у одного президента Соединенных Штатов был день 
рождения 4 июля. Это тридцатый президент Соединенных Штатов Кел-
вин Кулидж, родившийся 4 июля 1872 года [3] .
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USA INDEPENDENCE DAY
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On July 4, the United States celebrate  its main holiday, Independence 

Day. In the United States, this holiday is usually called shortly by the date of July 
4th: Fourth of July or July Fourth.


