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Траурная речь занимает особое место в 
коммуникативной практике людей, так как 
реализуется в один из наиболее значимых 
моментов в жизни человека и является 

кульминационным моментом траурной  
церемонии. Кроме того, траурная речь яв-
ляется отражением ценностных доминант 
культуры и негласных норм поведения, 
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принятых в данном социуме. Однако тема-
тика смерти, как правило, табуирована по 
религиозным, мистическим, моральным 
соображениям, а также с целью соблюде-
ния принятых в обществе этикетных норм 
и, как следствие, представляют особый 
интерес для научного исследования.

Траурная речь относится к числу риту-
альных или этикетных жанров. Однако пре-
жде, чем переходить непосредственно 
к рассмотрению траурной речи как жан- 
ра, необходимо рассмотреть само поня- 
тие «жанр». Н.Ф. Алефиренко, вслед за 
М.М. Бахтиным, предлагает рассматривать 
речевые жанры как формы речевой комму-
никации, функционирующие в определен-
ной сфере общения и отражающие специ-
фику соответствующего дискурса [1, с. 44]. 
Иными словами, жанр есть тип высказыва-
ния в рамках определенного дискурса или 
реализация дискурсивной практики, приня-
той в обществе и зависящей от заранее ого-
воренных и установленных целей и соци-
альных механизмов, его регулирующих.

Несколько под другим ракурсом поня-
тие «речевой жанр» рассматривается, ес-
ли во главу угла поставить агентов дис-
курса. Лингвист Д. Свейлс описывает 
жанр как посредника между индивидом и 
обществом [2, с. 157]. В его работах жанр 
есть реализация дискурсивной практики, 
принятой в обществе и зависящей от за-
ранее оговоренных и установленных це-
лей и социальных механизмов, регулиру-
ющих его. К.Ф. Седов также пишет, что 
жанры речи присутствуют в сознании 
языковой личности в виде готовых образ-
цов, влияющих на процесс разворачива-
ния мысли в текст [3, с. 429].

В настоящей статье траурная речь рас-
сматривается с позиции жанрообразую-
щих признаков, а именно коммуникатив-
ных и текстуальных признаков жанра. 
К коммуникативным признакам принято 
относить коммуникативное событие, 

коммуникативную цель, содержательные и 
структурные ограничения, конвенциональ-
ность, роли коммуникантов.

Коммуникативное событие
Траурная речь относится к числу риту-

альных или этикетных жанров. Под риту-
альными жанрами принято понимать 
жанры, реализующиеся в рамках риту-
ального действия и обслуживающие ти-
пичные ситуации, связанные с ритуализи-
рованными социальными отношениями 
между людьми [4, с. 50].

Контекстом, в рамках которого реализу-
ются тексты ритуальных жанров, является 
ритуал. Ритуал — это закрепленная после-
довательность обрядовых действий, которые 
наделены символизмом. Ритуал помогает 
человеку вступить в новый этап своего  
существования, придавая социальную зна-
чимость естественным действиям, т. е. фи-
зиологическим процессам протекания жиз-
недеятельности человека, из чего вытекает, 
что ритуал — это отражение реального про-
цесса жизнедеятельности общества, проте-
кающей в определенной символической 
форме поведения, т. е. в форме ритуальной 
церемонии. В частности, траурная церемо-
ния — это событие, за которым стоит мо-
мент смерти человека, период подготовки к 
похоронам и процедура прощания.

Как социальное действие, ритуал несет 
в себе ряд функций, таких как передача 
опыта, трансляция ценностей через типи-
зированные тексты, обеспечение взаимо-
действия между членами социума, спло-
чение коллектива для преодоления 
драматических моментов в жизни.

Коммуникативная цель
Цель в коммуникации — это осознавае-

мое речевое намерение, которое детерми-
нирует речевое поведение и определяет 
выбор способов языкового выражения, ис-
ходя из контекста и коммуникантов.
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Траурная церемония является обрядом 
перехода, т. к. формально закрепляет но-
вое положение индивида в обществе. По-
хоронный ритуал в Великобритании нахо-
дится на стыке светского и религиозного 
мероприятия, т. к. англиканская церковь 
основывается на утверждении неразде-
лимости духовной и светской власти. Из 
данного факта вытекают цели, детерми-
нирующие коммуникативное поведение 
участников ритуала и, как следствие, риту-
альных текстов. Как светское мероприя-
тие, похоронный ритуал направлен на 
официальное закрепление и принятие но-
вого социального статуса индивида. С точ-
ки зрения религиозного обряда, похорон-
ная церемония есть закрепление перехода 
индивида из мира живых в мир мертвых 
посредством ритуальных текстов, которые 
символизируют и отражают духовные тра-
диции, сложившиеся в социуме.

Целью траурной речи как выступления 
является утешение себя и собравшихся. 
Посредством траурной речи происходит 
выражение накопившихся чувств и эмо-
ций через сосредоточение эмоций и их вы-
хода путем введения участников ритуала в 
определенное состояние. Таким образом, 
первичное напряжение от событий, кото-
рое стало причиной ритуала, снимается 
его вытеснением с помощью напряжения 
от процесса ритуального события, т. е. 
смещением действий. Данная цель реали-
зуется через озвученный текст панегири-
ческого содержания, т. е. через восхвале-
ние заслуг и личных качеств покойного. 
Как правило, выступающие используют 
для этого определенные коммуникативные 
стратегии, среди которых биографический 
рассказ о жизни умершего, призыв к укре-
плению веры верующих во время скорби и 
подчеркивание тесной связи умершего с 
его родными и близкими. Также было за-
мечено употребление дейектических ком-
понентов обращения непосредственно к 

покойному, что может говорить о попытке 
показать духовную близость с человеком.

Траурные тексты также направлены на 
воздействие на участников ритуала. Воз-
действие — это целенаправленное влия-
ние посредством стратегических и такти-
ческих приемов в попытке изменить 
отношение человека к реальности вокруг 
него и побудить к определенным действи-
ям. М.М. Бахтин пишет, что языковое  
воплощение есть актуализированное пере-
живание индивида в контексте определен-
ной социальной ситуации [5, с. 372]. Дру-
гими словами, эмоциональное воздействие 
есть сознательное или бессознательное во-
площение эмоций адресанта в речи. 

Во время произнесения траурных тек-
стов говорящий оказывает влияние не 
только на публику, но и на самого себя, за-
пуская механизм рефлексии и адаптации к 
сложившийся ситуации через транслиро-
вание эмоций в речи. Отмечено, что во 
время произнесения текста темп речи убы-
стряется в моменты личной вовлеченно-
сти и переживаний выступающего, что го-
ворит о попытке говорящего справиться с 
эмоциями. Однако в моменты, на которые 
выступающий пытается обратить внима-
ние аудитории, скорость речи замедляется 
от средней до ниже средней.

Содержательные и структурные 
ограничения

Любой ритуал носит сценарный и ци-
кличный характер. Для каждого ритуаль-
ного события существует определенный 
регламент: есть сценарий, роли участни-
ков распределены, в зависимости от чего 
варьируется речевая деятельность участ-
ников ритуала. Для ритуальных текстов 
характерно строгое соблюдение правил и 
речевых норм, принятых в социуме, упо-
требление шаблонных выражений, отли-
чающихся мягкой и жесткой клиширо-
ванностью, повторяемость языковых 
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единиц в потоке речи. Отмечается, что 
жесткая или мягкая клишированность 
текстов зависит от социальной важности 
события: чем менее значимо событие, тем 
допускается более мягкая формулировка 
текстов. Будучи на стыке светского и ре-
лигиозного, британская траурная церемо-
ния не подразумевает строгих содержа-
тельных и структурных ограничений.

Конвенциональность
Поведение человека ориентировано на 

оптимизацию коммуникации между самим 
человеком и внешней средой и в основ- 
ном носит типизирующий характер, что 
обес печивает наиболее безопасную и оп-
тимальную связь, т. е. запускает процесс 
адаптации человека во внешнем мире. 
О.А. Казакова пишет, что целью ритуаль-
ных жанров является адекватная реакция 
коммуникантов на типизированную этикет-
ную ситуацию. При этом отмечается, что 
адекватность реакции рассматривается с 
точки зрения соответствия контексту ситуа-
ции и нормам речевого поведения, пропи-
санным в обществе. Согласно А.К. Байбу-
рину, «для каждой этнической культуры 
характерны свои представления о значимо-
сти тех или иных аспектов поведения и, 
следовательно, своя конфигурация границы 
между обязательным (типизированным) и 
свободным (индивидуальным) поведени-
ем» [4, с. 5]. Британская траурная речь яв-
ляется отражением национального характе-
ра и реализует ключевые особенности 
британского речевого этикета.

Британский речевой этикет основыва-
ется на консерватизме и приверженности 
к ритуализации действий, что ведет к ис-
пользованию клишированных фраз. Осо-
бое внимание уделяется недопустимости 
оказания на собеседника прямого воздей-
ствия посредством давления на психоло-
гическое состояние слушателей. Сюда 
принято относить информацию с 

негативной коннотацией, табуированные 
темы. Также было замечено, что при про-
изнесении траурной речи, британцы тяго-
теют к лаконичному изложению своих 
мыслей: средняя продолжительность го-
ворения составляет от 3 до 8 минут.

Другой особенностью, вытекающей из 
национального характера, является уход 
от эмоциональной близости и дистанциро-
вание, что напрямую влияет на речевые и 
неречевые средства, которые использует 
говорящий при произнесении траурной 
речи. Например, во время выступления 
принято улыбаться, избегать неудобных 
тем, подбадривать собравшихся людей, да-
вать высокую оценку как личности покой-
ного, так и его семье. В ходе анализа было 
выявлено, что на просодическом уровне 
эмоциональное сдерживание наблюдается 
при говорении с узким тональным диапа-
зоном и использованием низко-нисходя-
щих ядерных тонов.

Неотъемлемой частью британского ре-
чевого этикета является использование 
юмора. В рамках траурной речи исполь-
зование юмора как риторического приема 
обусловлено попыткой уйти от негатив-
ных эмоций в сторону светлой печали, 
подчеркивая тем самым, что цель траур-
ной церемонии заключается в чествова-
нии жизни покойного, а не его смерти; в 
выражении любви и уважения к тому, что 
человек сделал в своей жизни. Кроме то-
го, юмор выполняет адаптивно-защитную 
функцию для поддержания психической 
стабильности говорящего и слушателей 
во время похоронной церемонии.

Роли коммуникантов
Затрагивая тему коммуникативных ро-

лей участников ритуала, стоит отметить, 
что ритуал предписывает участникам 
определенные роли и стратегии поведе-
ния, в том числе стратегии коммуника-
тивного поведения, проводя границу 
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между шаблонным поведением и прояв-
лением индивидуализма. В случае с похо-
ронным ритуалом унификация поведения 
обусловлена традициями и этикетными 
нормами, принятыми в обществе.

В.И. Карасик описывает ритуал как 
«последовательность символически зна-
чимых действий, закрепленных традици-
ей» [6, с. 117]. Ритуал дает возможность 
человеку получить и освоить новую соци-
альную роль. А.К. Байбурин также отме-
чает, что роль человека в реальной жизни 
не обязательно тождественна роли челове-
ка в ритуале. Это объясняется тем, что в 
ритуале человек находит реализацию сво-
их духовных, а не материальных устрем-
лений. Таким образом, ритуал — это со-
циальные инсценировки, в процессе 
которых «происходит выработка ролевых 
дифференциаций и могут формироваться 
новые идентичности» [4, с. 16].

Траурная речь является кульминацией 
траурной церемонии, т. к. через поминание 
усопшего происходит окончательное закре-
пление нового статуса человека. Это проис-
ходит путем примирения близких и родных 
покойного с фактом смерти человека. Как 
правило, агентами дискурса являются близ-
кие родственники или друзья.

Ритуал основан на делении актуаль ного 
пространства на несколько сфер. Одна из 
таких сфер — это свое и чужое (при этом 
деление происходит на оппозиции я — 
внешние силы, где ритуал рассматривает-
ся как связующее между этими частями). 

Такая бинарность дает возможность для 
включения экстернальности (внешнего ло-
куса контроля личности) и распределяет 
ответственность между участником ритуа-
ла и внешними факторами на договорной 
основе, закрепляя за каждым его роль. Под 
понятием «чужой» часто понимают дру-
гую сторону мироздания, описанную во 
многих религиозных практиках. Согласно 
Э. Дюркгейму, совокупность ритуалов 
фиксирует дуализм сакрального и профан-
ного миров и направлена на недопущение 
их смешения [7, с. 23]. С позиций тексту-
альных признаков жанра траурной речи 
высказывание рассматривается с точки 
зрения структурности — оппозиционно-
сти текста, который построен на противо-
поставлении жизнь — смерть. Данная кон-
цепция реализуется в речи выступающих с 
помощью использования стилистического 
приема антитезы в тезисных высказывани-
ях выступающих, а именно противопо-
ставления того, что покойный сделал в те-
чение жизни и его наследия после смерти.

Суммируя вышесказанное, можно ут-
верждать, что траурная речь обладает на-
бором характеристик, которые позволя-
ют относить ее к жанрам ритуального 
дискурса. Было выявлено, что наиболее 
ярко траурную речь как жанр ритуально-
го дискурса характеризуют лексические 
и просодические средства. Перспективы 
дальнейшего исследования заключаются 
в более детальном исследовании траур-
ной речи.
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