
181

языКОзнанИЕ

С.а. ГаШкоВ, д.а. акСеноВа 
(Санкт-Петербург)
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КОнтЕКСт И мЕтаКОнтЕКСт, 
КЛаССИКа И СОврЕмЕннОСть

Литота – одно из популярнейших стилисти-
ческих средств в классическом и современном 
французском языке. Рассматриваются основ-
ные определения литоты в свете споров не-
которых исследователей о природе литоты. 
Доказывается, что значение французской ли-
тоты не всегда возможно вне исторического 
и социального метаконтекста высказывания. 

Ключевые слова: литота, классическая и со-
временная французская литература, истори-
ческий и социальный контекст.

литота в современном французском язы-
ке чрезвычайно распространена, особенно в 
разговорной речи. Определенную сложность 
для переводчика и для студента, изучающего 
французский язык, составляет перевод литоты, 
встречающейся как в устной, так и в письмен-
ной речи, поскольку в русском языке употреб- 
ление литоты концептуально отличается от ли-
тоты французской. Целью нашей статьи явля-
ется рассмотрение основных определений ли-
тоты, а также анализ как наиболее ярких при-
меров употребления литоты в классической ли-
тературе, так и примеров употребления ее в со-
временной речи и художественной литературе. 

1. Литота как риторический троп  
во французском и русском языке:  

проблема теоретического осмысления
1.1. Литоту следует отличать  

от эвфемизма
литоту принято называть «царицей всех 

риторических фигур, наивысшим искусством 
классиков» [17, p. 23]. литота (от греч. сло-
ва litotes «простое, неприкрашенное») подраз-
умевает выделение меньшего ради того, что-
бы сказать большее, ослабляя выражение, уси-
ливает высказывание. как и многие ритори-
ческие фигуры, литота была заимствована из 
древнегреческого и утверждена французской 
академией в 1694 г.

важным является тот факт, что для носи-
телей русского языка литота является не столь 
характерным и отчетливо осознаваемым яв-
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француз всеми силами стремится показать, 
что он никого не осуждает и никому не выно-
сит однозначной оценки, коль скоро это может 
показаться неучтиво и невежливо, излишне 
резко и категорично. «у него немного плохие 
оценки» – думай: «очень плохие». Русским вы-
ражениям вроде «взвесьте мне килограммчик 
мандаринчиков» можно поставить в параллель 
выражения с прилагательным petit, petite «ма-
ленький». в то же время фразы, вводимые от-
рицательным вопросом (вроде Не найдется ли 
у вас для меня время?), во французском языке 
обычно не употребляются и носителями языка 
воспринимаются с трудом. 

иным весьма частотным способом образо-
вания литоты выступает усиление через двой-
ное отрицание, которое не столь свойственно 
русскому языку, кажется в нем громоздким, 
старомодным и вычурным. On ne peut pas nier 
que c’est comme ça («невозможно отрицать, что 
это так»), чтобы сказать, что это так, il n’est pas 
dénué de talent («он не лишен таланта»), чтобы 
сказать, что он талантлив. Смысл всех тако-
го рода удвоений и в первом и во втором слу-
чае состоит в обязательном создании «эффек-
та вежливости», т. е. выражении личного от-
ношения говорящего к факту, которое мы мо-
жем уверенно сопоставить с английской «пе-
реоценкой». «Свобода начинается там, где за-
канчивается свобода другого» – этому фило-
софскому принципу французы неуклонно сле-
дуют не только в жизни и праве, но и в языке. 
С помощью литоты говорящий ограничивает 
свою возможность вторжения в личное поле 
«других», о которых идет речь. Систематиче-
ски ограничивая свою способность категори-
чески судить обо всем на свете, говорящий тем 
самым получает свободу «не быть судимым» 
на основании своих слов и оценок. 

1.3. Определения литоты вызывают спор. 
Литота и метаконтекст

Словарь ларусса дает следующее опре-
деление литоты: «риторическая фигура, слу-
жащая для ослабления мысли, чтобы дать по-
нять то, что не было сказано» [9]. классиче-
ским примером литоты считается в этом смыс-
ле выражение из «Сида» корнеля Va je ne te 
hais point. 

в четвертом явлении третьего действия 
трагедии корнеля «Сид» Родриго восклицает: 
«Ton malheureux amant aura bien moins de peine, 
à mourir par ta main qu’à vivre avec ta haine» 
[10]. в ответ на это Химена говорит: «Va, je 
ne te hais point». в переводе лозинского этот 
фрагмент воспроизведен следующим обра-
зом: «Р о д р и г о  пасть от твоей руки мне бу-
дет меньшей казнью, чем жить казнимому тво-

лением, как для носителей французского. Для 
русского языка примерами литоты могут по-
служить такие выражения, как мужичок с но-
готок, которые содержат элемент преумень-
шения, но не допускают инверсии значения, 
характерной для французской речи. в опреде-
ленном смысле литоту можно рассматривать 
как вид гиперболы, но также она близка к ме-
тафоре. Знаменательно, что французские сло-
вари соотносят литоту прежде всего с эвфе-
мизмом, с которым ее часто путают. Разница 
состоит в том, что эвфемизм содержит в себе 
указание на предмет, неприятный для собесед-
ников, цель эвфемизма – уменьшить объем ин-
формации о неприятном предмете, в то время 
как цель литоты состоит, напротив, именно в 
том, чтобы намекнуть на значимость и значи-
тельность этой информации.

литота чаще всего образуется путем отри-
цания какого-либо высказывания, обычно со-
держащего яркую, однозначную, оценочную 
нагрузку. употребление литоты в русском язы-
ке ограничивается метафорическим или гипер-
болическим высказыванием, передающим эмо-
циональную оценку автора высказывания, тог-
да как во французском распространена инвер-
сивная литота, заставляющая слушателя видеть 
во фразе многозначительный намек, который 
часто надо понимать с точностью до наоборот.

1.2. Литота употребляется в целях  
вежливости, смягчения категоричности  

высказывания
литота как в русском, так и во француз-

ском языке употребляется часто для смягче-
ния категоричности высказывания, в том чис-
ле в целях вежливости. в русском языке типич-
ной литотой являются такие выражения как не-
безызвестный, неглупый, не возражаю, невысо-
кий, которые выступают как эвфемизмы, а так-
же иногда содержат элемент инверсивности. 
«поэтический словарь» квятковского приво-
дит следующие примеры известных литот: Не 
дорого ценю я громкие слова, / От коих не одна 
кружится голова (а.С. пушкин); Верь, я вни-
мал не без участья, / И жадно каждый звук ло-
вил (н.а. некрасов). в отличие от таких литот, 
близких эвфемизмам, выражения мужичок с 
ноготок, мальчик с пальчик, шпиц не более ми-
зинца, дюймовочка рассматриваются в русском 
языке как «обратные гиперболы» [1].

французский язык стремится к выраже-
нию учтивости и смягчению категоричности 
высказывания. вместо «это хорошо» француз 
чаще скажет «неплохо» (ce n’est pas mal), вме-
сто «это плохо» – ce n’est pas l’idéal («это не-
идеально»). выражение «немного» (un peu) 
сопровождает все возможные высказывания. 
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ношение формы и содержания, с чем мы со-
гласны. в.а. кухаренко определяет литоту 
как двусоставную структуру, где два отрица-
ния призваны создать положительную оценку, 
и подтверждает наше предположение о близо-
сти литоты и understatement [2, c. 35].

Understatement – фигура речи английско-
го языка, состоящая в умышленном преумень- 
шении положительных качеств предмета речи. 
в отличие от французской литоты, «недо- 
оценка» understatement весьма близко связа-
на с «переоценкой» overstatement. по приро-
де она близка к литоте, но отличие состоит, на 
наш взгляд, в том, что английская «недооцен-
ка» (как и «переоценка») чаще носит «прагма-
тический», «стратегический» и ситуативный 
характер. например, офицер, потерявший в 
бою ногу, восклицает: “Stings a bit” («немно-
го покалывает»), – используя это как страте-
гию смягчения трагичности ситуации. кроме 
того, недооценка характерна для скрытого вы-
ражения критического отношения к собесед-
нику или ситуации. Такая ситуация имеет ме-
сто при весьма сдержанной критике того или 
иного лица, означающей крайнее неодобре-
ние его действий. Так, фраза Мы оба немно-
го ошиблись может быть понята как резкий 
упрек другому лицу [18]. напротив, француз-
ская литота включена в контекст высказыва-
ния, не предполагает замаскированного обра-
щения к кому-то лично и наличия некоторой 
скрытой за ней стратегии, которую слушателю 
нужно разгадать. в целом ирония, выражен-
ная understatement, является присущей англо-
саксонскому юмору и чаще может быть обна-
ружена в переводах с английского.

О.н. павленкова подтверждает гипотезу 
о многоплановости риторического тропа ли-
тоты и доказывает, что литота может быть 
не только «самостоятельным приемом», но и 
«элементом других стилистических приемов, 
в частности антитезы, расширяя и обогащая 
ее». под антитезой автор статьи подразумева-
ет двусоставную конструкцию, состоящую из 
двух противопоставляемых явлений, одно или 
оба из которых выражены литотой [3, c. 98].

Словарь пти Робер предлагает следую- 
щую трактовку: «риторическая фигура, смяг-
чающая мысль, чтобы заставить понять наи-
большее через наименьшее» [11]. Такое опре-
деление литоты подводит к французскому ее 
пониманию, т. к. литота выражает некоторое 
соотношение «абсолютного максимума» к 
«абсолютному минимуму». Слушатель ожи-
дает, что, говоря наименьшее, ему скажут наи-
большее, что для носителя русского языка не-
привычно.

ею неприязнью. Х и м е н а  ах нет ее во мне».  
буквально: «Твоему несчастному любовнику 
лучше умереть от твоей руки, чем жить с тво-
ей ненавистью. – уйди, я не испытываю к тебе 
никакой ненависти».

Эти слова Химена бросает Родриго, убив-
шему ее отца на дуэли. Химена должна его не-
навидеть и при этом знает, что он сражался за 
свою честь и должен был, согласно обычаям 
своего времени, ответить на пощечину. мало 
того, поскольку она его любит, ее высказыва-
ние является признанием в любви. можем ли 
мы догадаться, не зная контекста пьесы, ка-
кую роль играет это высказывание? именно по 
этой причине некоторые современные критики 
[7, p. 156] не признают за этим классическим 
примером статуса литоты и говорят о «макро-
структурных фигурах», смысл которых можно 
понять только из макроконтекста высказыва-
ния. буквальное значение фразы состоит в том, 
что Химена преследует Родриго не из чувства 
ненависти, но из чувства долга, т. к. чувства 
любви и личной ненависти не имеют отноше-
ния к справедливости и долгу. Догадаться же, 
является эта фраза сама по себе литотой или 
нет, подчеркивает критик к. штольц, без зна-
ния макроконтекста невозможно. ведь о лю-
бовных чувствах Химены мы узнаем из текста 
пьесы, мы не можем об этом судить только из 
того, что любовь является противоположно-
стью ненависти, и мы фактически произволь-
но решили понимать эту фразу как литоту.

С нашей точки зрения, этот случай не- 
определяемости литоты вне макротекста яв-
ляется не парадоксальным, а довольно типич-
ным. Там, где носитель языка по тем или иным 
основаниям может догадаться, каков макро-
контекст данного выражения, переводчик не 
всегда может обнаружить достаточные осно-
вания для того или иного толкования.

интерес литоты как риторического тропа 
состоит, на наш взгляд, в том, что она демон-
стрирует не только определенное совершен-
ство во владении отрицательными конструк-
циями, но и умение найти особую пропор-
цию между формой и содержанием. исследо-
вания феномена литоты на материале англий-
ского языка приводят филолога ю.м. нуриах-
метову к выводу о том, что не существует еди-
ной концепции литоты. и.в. арнольд считает, 
что литота основывается на экспрессивности 
отрицания и состоит в употреблении частицы 
с антонимом, уже содержащим отрицатель-
ный префикс. и.Р. Гальперин понимал под ли-
тотой стилистическое средство, основанное 
на особом употреблении отрицательных кон-
струкций. литоту он определяет как особое от-
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значении выносится в том тоне и в том «мета-
контексте», в котором эти слова произносятся. 

в этом смысле необходимо отличать ли-
тоту от антифразиса, который также свойстве-
нен французскому. антифразис имеет только 
одно значение, обратное буквальному, выражая 
крайнюю степень иронии и сарказма. француз 
использует выражения C’est malin («как это хи-
тро придумано»), чтобы сказать «глупее и не 
придумаешь», Quel temps magnifique («какая 
чудная погода»), чтобы сказать, что его раздра-
жает дождь, Comme ce lieu reflète de l’ordre et 
propriété («здесь так и сверкает порядком и чи-
стотой»), чтобы сказать, что здесь грязно. ан-
тифразис легко распознать также в разговорной 
речи по той интонации, с которой он произно-
сится. Так и в русском мы можем услышать Мо-
лодец!, Отличник!, Ай да Пушкин, ай да сукин 
сын!, что означает противоположное. помимо 
антифразиса различают контрлитоту, которая 
является ложной гиперболой.

литота, близкая к антифразису, встречает-
ся в устойчивых выражениях с предлогом sans 
(«без»): Vous n’êtes pas sans savoir («вы не мо-
жете не знать», т. е. «вы это знаете лучше дру-
гих»), С’est la chose sans rappeler («это дело, 
которое не нужно вспоминать», т. е. «опять по-
лучилось абсолютно то же самое») и т. д.

2. Литота во французской литературе: 
классика и современность

2.1. Литота как фигура мысли
Особенность французской литоты состо-

ит, как мы поняли, именно в том, что она пред-
ставляет собой обращение смысла через отри-
цание по законам формы, при котором размер-
ность (степень) самого содержания не играет 
никакой роли. из всех риторических фигур ли-
тота в большей степени связана с экстралинг-
вистическим содержанием, делающим воз-
можным ее существование и интерпретацию. 
«когда мы гадаем на ромашке, – пишет фран-
цузский лингвист м. Терон, – мы можем да-
вать характеристику степени (мало, много, не-
много...), но это не годится в случае литоты. 
Разница состоит в том, что литота – это не об-
разное выражение, а фигура мышления. в слу-
чае литоты речь идет не о том, чтобы предста-
вить степень чувства, а его присутствие... ли-
тота – это скорее умственная операция, чем ви-
зуальная» [7, p. 225]. каким образом выраже-
ние «не ненавидеть» необходимо понять как 
«очень сильно любить»? Очевидно, такая опе-
рация выходит за пределы непосредственного 
лингвистического контекста, требует экстра-
лингвистических представлений о нравах лю-
дей и духе эпохи (метаконтекста). в наши дни 
литота уступила свое место гиперболе, рекла-

1.4. Двусмысленное употребление  
литоты в разговорном языке

Ярким и частым примером литоты в раз-
говорном языке выступает выражение Ce n’est 
pas évident. Слово évident происходит от ла-
тинского глагола videre «видеть». Словари пе-
реводят его как «очевидный», «явный», «не-
сомненный». в разговорной речи данное вы-
сказывание означает «это трудно», «это слож-
но», буквальный смысл же состоит в том, что 
говорящий не видит очевидного пути для ре-
шения той задачи, которая должна быть реше-
на. чтобы усилить значение невозможности 
такой очевидности решения, носитель язы-
ка идет «от противного». выражение Ce n’est 
pas évident ближе всего по смыслу Ce n’est pas 
facile («это нелегко»), которое является более 
общим и абстрактным.

Студенту, изучающему французский язык, 
такой путь мысли может показаться, в свою 
очередь, «неочевидным», поскольку «очевид-
ное» в русском языке определяется, прежде 
всего, как «бесспорное», т. е. относится к субъ-
ективным обстоятельствам, в то время как по-
французски речь идет больше об объективной 
трудности. Обратное выражение C’est évident 
«это очевидно» понимается и как Ça saute 
aux yeux («это бросается в глаза»), Ça va de 
soi («это само собой разумеется»). но русское 
«это неочевидно», означает, что это спорный 
факт, а по-французски речь идет о том, что не-
возможно выполнить как задачу. Таким обра-
зом, ожидания слушателя от литоты макси-
мальны, он понимает, что говорящий не про-
сто лично оспаривает тот или иной факт, а то, 
что это просто нельзя сделать.

Другим интересным свойством француз- 
ской литоты, вытекающим из приведенного 
выше определения пти Робера, является ее 
принципиальная двусмысленность. литота, 
как правило, принципиально содержит два 
разных смысла: буквальный (на языке логи-
ки: частноутвердительный) и обратный (обще- 
утвердительный). Так, фраза C’est loin d’être 
tout faux («это далеко от того, чтобы быть со-
вершенно ложным») означает две разные ве- 
щи: 1) «это в целом не совсем верно, но есть 
вещи, которые можно принять во внимание» 
и 2) «это абсолютно верно». фраза Il n’est pas 
complètement stupide («он не совсем глуп») 
означает 1) «хотя его и назовешь умным, ино-
гда он мыслит вполне здраво», 2) «он очень 
умен». Такие фразы, относящиеся к порядку 
устной речи и содержащие эмоционально-уси- 
лительные наречия «совсем», «совершенно», 
«полностью», должны быть услышаны в устах 
носителя, т. к. окончательное решение об их 



185

языКОзнанИЕ

в романе мари-мадлен де лафайет (кото-
рую в русской традиции часто называют про-
сто Госпожа де лафайет) «принцесса клев-
ская» (1678) мы находим следующую литоту. 
бессовестный соблазнитель господин де не-
мур (его прототипом был реально существо-
вавший герцог Жак немурский) называет су-
пружеский долг принцессы клевской «фан-
томом долга» и произносит «Quoi… une pen-
sée vaine et sans fondement vous empêchera de 
rendre heureux un homme que vous ne haïssez 
pas ?» [13] («как! пустая безосновательная 
мысль помешает вам сделать счастливым че-
ловека, который вам вовсе не ненавистен!»), 
используя ту любовь, которую сама женщина 
питает к нему. литота здесь служит для выра-
жения желания господина де немура смягчить 
откровенный характер своих соблазнительных 
речей и призывов преступить свой долг, ссы-
лаясь на чувства самой женщины.

в стихотворении а. Рембо «Спящий в до-
лине» (1870) литота присутствует в строке Les 
parfums ne font pas respirer sa narine [16] (в рус-
ском переводе «не слышит запахов и глаз не 
поднимает», а буквально можно понять как 
«ароматы (цветов) не заставляют его ноздри 
(сильнее) вдыхать»). Эта литота сильнее выра-
жает трагичность содержания стихотворения 
про убитого на войне солдата.

в современной литературе, равно как в 
разговорной речи, литота продолжает широ-
ко употребляться. в качестве примера мы ре-
шили проанализировать ряд произведений со-
временной французской литературы. Среди 
них мы можем выделить, в частности, роман 
одного из самых читаемых французских ав-
торов марка леви «Она и он», вышедший в 
2015 г. Это произведение примечательно, на 
наш взгляд, еще и тем, что оно использует не 
только французскую литоту, но и средства ан-
глосаксонского юмора, такие как преуменьше-
ние. Для сравнения мы также выбрали рома-
ны Гаэля фая «маленькая страна» (2017), але-
на Жийо «вне игры», пьера байяра «Загадка 
Толстоевского» (2017) и «“Титаник” утонет» 
(2016). как мы увидим из этих примеров, ли-
тота часто используется в современной лите-
ратуре при передаче необычного, экзотическо-
го контекста (например, богемной жизни ак-
теров в англии или трудной жизни европей-
цев в африке), а также в биографиях писате-
лей, спортсменов и т. д. Таким образом, можно 
предположить, что в качестве м е т а к о н т е к -
с т а  для употребления литоты в современную 
эпоху часто выступают неординарные обсто-
ятельства и происшествия, жизнь необычных 
людей, часто эмоционально неуравновешен-

ма Ce produt n’est pas sans intérêt («этот про-
дукт не лишен интереса»), отмечает Терон, 
сделает производителя безработным.

2.2. Литота в классической и современной 
французской литературе

в классической литературе ярким приме-
ром литоты часто называют отрывок из басни 
лафонтена «Сокол и каплун» (1678): Ce n’était 
pas un sot, non, non et croyez-m’en, // Que le Chien 
de Jean de Nivelle [12]. в русском переводе 
п. порфирова строка звучит так, и литота в ней 
отлично сохранена: «Тот, право, не дурак, кто 
опытной душою // не верит ничему». букваль-
но же мы читаем следующее: «не был глупцом, 
поверьте уж мне, нет и нет, собака Жан ни-
вель». Эффект литоты создается многократным 
отрицанием: не был, нет и нет. Тем самым мы 
понимаем, что в жизни требуется максимальная 
осторожность и недоверчивость к чужим пред-
ложениям, спасшая в басне каплуна от повара 
и от сокола. выражение «собака Жан нивель» 
взято из известной в то время поговорки, кото-
рая имеет историческое происхождение: Жан 
де нивель, сеньор монморенси, отказался при-
нять предложение людовика XI вступить в гу-
бительную войну против герцога бургундского 
карла Смелого, скрывшись во фландрии и по-
лучив за это прозвище «собаки нивеля».

еще в гротескном романе «Гаргантюа и 
пантагрюэль» (1553) ф. Рабле встречается ли-
тота. Так, Гаргантюа восклицает: «Quoi n'ai-je 
pas suffisamment fait des exercices ? Je me suis 
retourné six ou sept fois dans mon lit avant de me 
lever !» («как, я недостаточно упражняюсь? 
прежде чем встать, я раз семь перевернусь с 
боку на бок. Разве этого мало?») [15]. «лито-
та достаточно прозрачная, мы понимаем, что 
Гаргантюа – неисправимый лентяй, поскольку 
он считает, что повернуться 6 или 7 раз в по-
стели для него достаточно» [6, p. 155]. 

изящная литота встречается также в чет-
вертом явлении четвертого действия трагедии 
Расина «ифигения» (1674). юная и прекрасная 
ифигения изо всех сил сопротивляется замыс-
лу своего отца агаменмнона положить все, 
в том числе и ее жизнь, на алтарь войны с Тро-
ей. «Peut-être assez d’honneurs environnaient 
ma vie // Pour ne pas souhaiter qu’elle me fût ra-
vie» [14]. в русском переводе и.Я. шафарен-
ко и в.е. шора фраза «нет у меня причины во 
цвете юных лет желать себе кончины» содер-
жит скорее оксюморон, тогда как в букваль-
ном переводе литота «может быть, достаточно 
почестей украсят мою жизнь, чтобы не желать 
того, чтобы она была у меня отнята» подчер-
кивает силу протеста юной ифигении против 
воли отца принести ее в жертву богам. 
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этого вывод, что ты пришел ко мне н е  п о т о -
м у , что ты по мне скучал») [5]. Преуменьшая 
основания прихода крестона, мио преувели-
чивает его проблемы.

Il faut être une sacré garce pour réussir un 
rôle pareil… («нужно быть з а к о н ч е н н о й 
д р я н ь ю , чтобы сыграть такую роль») [Ibid.]. 
Преуменьшая человеческое достоинство ак-
трисы, преувеличивают ее талант.

Un scénario adroitement ficelée autour 
une intrigue qui tient pas la route («Сценарий, 
успешно закрученный вокруг интриги, кото-
рая н и ч е г о  н е  с т о и т ...»). Преуменьшая 
достоинства интриги, преувеличивают досто-
инства сценария.

...Ton rôle étant ce qu'il est, n’est pas une 
mince affaire… («Твоя роль, какова бы она не 
была, н е  п о с л е д н е е  дело») [Ibid.]. Типич-
ная литота.

C’est une merde, une belle merde qui fera 
son plein d’entrées…  («Это г а д о с т ь ,  полная 
( “ п р е к р а с н а я ” )  г а д о с т ь , которая обес- 
печит нам аншлаг») [Ibid.]. Преуменьшая до-
стоинства пьесы, преувеличивают ее притяга-
тельность.

Un nom s’impose à l’évidence, celui du grand 
écrivain russe Léon-Fiodor Tolstoïevski («Одно 
имя безусловно нужно упомянуть, имя вели-
кого русского писателя л ь в а - ф е д о р а  Т о л -
с т о е в с к о г о ») [19]. Объединяя л.н. Толсто-
го и ф.м. Достоевского в одну мифическую 
личность, автор имеет в виду всю тенденцию 
психологического романа, основателями кото-
рой они являются. 

Il n’est nullement nécessaire de postuler 
chez les écrivains une pleine conscience de la 
portée anticipatrice de ce qu’ils écrivent... («С о -
в е р ш е н н о  н е  я в л я е т с я  н е о б х о д и м ы м 
п о с т у л и р о в а т ь  то, что писатели сами со-
знают, что их произведения являются провид-
ческими…») [20]. 

Les gens de réponsaient plus que « Ca va un 
peu ». Parce que la vie ne pouvait pas aller com-
plètement bien après ce qui est arrivé («люди 
отвечали: “Д е л а  –  т а к  с е б е ”. потому 
что жизнь н е  м о г л а  б ы т ь  с о в е р ш е н н о  
п р е к р а с н а  после того, что произошло») 
[22]. Речь идет о жестокой междоусобной, 
братоубийственной войне в Руанде. Двойная 
литота – сильное средство, чтобы подчерк- 
нуть трагизм произошедшего. 

Cela ne fait pas un bon plateau d’huître, 
mais cela fait du bien de manger de bonnes choses 
de temps en temps («Это вам, конечно, н е  г р у -
д а  устриц, но есть вкусное м о ж н о  и н о -

ных и т. д. мы даем фрагменты в нашем пере-
воде, чтобы лучше подчеркнуть литоту. 

• литота как средство «преуменьшения»  
в целях иронии и юмора

Creston était de la vieille école, de ceux qui 
énoncent toujours la vérité, mais avec distinc-
tion… («крестон был старой школы, то есть из 
тех, кто говорит всегда только правду, х о т я  
и с разбором»). Здесь литота с элементами  
англосаксонского преуменьшения. 

Elle était magnifique, un peu trop souvent 
dénudée… il faudrait… pas montrer son derrière 
chaque trois scènes... («Она была великолепна, 
хоть и н е м н о г о  с л и ш к о м  ч а с т о  появ- 
лялась голая... не нужно было показывать свой 
зад каждые три сцены»). Также элемент юмора.

Comment se porte votre couple ? Il ne se porte 
plus vraiement («как дела у вашей пары? Дела 
н е  и д у т  б о л ь ш е , на самом деле»). Эта фор-
мула с элементами преуменьшения соотносит-
ся с известной песней С. Генсбура Je t’aime – 
Moi, non plus («Я тебя люблю. – Я тебя н е 
б о л ь ш е »), которая приводится критиками в 
качестве эпиграфа к данной книге м. леви. 

Tu es une actrice talentueuse, donc une men-
teuse professionnelle… [5] («Ты талантливая 
актриса, то есть п р о ф е с с и о н а л ь н а я  о б -
м а н щ и ц а »). Двусоставная конструкция с 
литотой.

Après avoir manqué d’écraser une multitude 
de coqs et de canards nous sommes arrivé à Bu-
lavu... («нам почти пришлось (букв. “не уда-
лось”) задавить немало петухов и уток, пока 
мы не доехали до булаву») [22]. Образная кон-
струкция с литотой, чтобы юмористически 
представить расстояние и трудность передви-
жения по дорогам в африке. 

Quand je parle de Dieu, je parle de toi, pa-
tron («когда я говорю “бог”, я имею в виду 
вас, начальник» [Ibid.]. литота состоит здесь 
в крайнем самоунижении повара, но это само-
унижение носит явно иронический характер. 

Quand je pense que je n’ai jamais su gar-
der une bonne femme plus de trois jours, et 
que c’est trente ans que je coltine ce chimpan-
zé [Ibid.] («Только подумать, что н и  о д н а 
б а б а  с о  м н о й  т р е х  д н е й  не выдержала, а 
этот ш и м п а н з е  со мной уже тридцать лет»). 
иронический эффект создается за счет литот 
«баба», «три дня» и «шимпанзе». литота на-
полняет особой эмоциональностью и юмором 
шутливый разговор героя со своим поваром.

• литота как средство выражения  
максимума через минимизацию

J’en déduis que tu n’es pas venu me rendre 
visite parce que je te manquais… («Я делаю из 
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сказывания, приняв во внимание нравы и дух 
данной исторической эпохи.

3. литота в современной французской ли-
тературе часто находится под влиянием англо-
саксонского юмора с его «переоценкой». ли-
тота чаще всего образуется с помощью от-
рицания. помимо классического употребле-
ния как фигуры мысли литоту используют как 
средство юмора. 

4. исследователи подчеркивают, что иден-
тификация литоты в качестве литературно-
го приема в тексте возможна лишь благодаря 
знанию метаконтекста произведения. в «клас-
сическую» эпоху (XVII–XVIII вв.) в качестве 
такого метаконтекста нередко выступали ари-
стократические нравы данной эпохи, когда ли-
тота подчеркивала противоречие воли персо-
нажа и строгих социальных рамок, из которых 
он не может выйти. в примерах, взятых нами 
из литературы начала XXI в., мы обнаружива-
ем в качестве метаконтекста бурную и проти-
воречивую жизнь современности, смешение 
национальных культурных традиций, суще-
ствование маргинальных социальных групп, 
специфику жизни людей творческого труда, 
спорта и шоу-бизнеса. 
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г д а ») [22]. Эффект преувеличения создается 
для признания своего согласия. 

Sans moi, tu mendierais comme tous les autres 
de ton espèce («е с л и  б ы  н е  я , ты бы ни-
щенствовал, как и  в с е  т е б е  п о д о б н ы е ») 
[Ibid.]. Достоинство слушающего принижает-
ся, чтобы показать значимость говорящего. 

• литота как средство создания эффекта  
вежливости и преуменьшения

Je ne dis pas qu’il n’est pas bon acteur, 
mais… («Я не говорю, что он н е  п л о х о й  ак-
тер, но...») [Ibid., p. 11]. Здесь мы видим двой-
ную конструкцию, целью которой является 
эффект вежливости.

Tu ne crois pas que tu aurais pu demander 
ma permission avant… («Тебе не кажется, что 
т ы  м о г  б ы  попросить сначала у меня разре-
шение») [Ibid.]. Очень вежливый намек, с эле-
ментами иронии и юмора.

Tu n’es pas Hemingway, mais ton histoire 
peut apporter un peu de bonheur aux gens qui 
la liront… [Ibid.] («Ты н е  Х е м и н г у э й , но 
твоя история может доставить немного с ч а -
с т ь я  людям, которые ее прочитают»). Двусо-
ставная конструкция с литотой в обеих частях.

Je n’étais pas un moine, je n’étais pas insen-
sible aux charmes féminins («Я н е  б ы л  м о н а -
х о м , н е  м о г  о с т а в а т ь с я  б е с ч у в с т в е н -
н ы м  к женскому обаянию» [21]). персонаж 
объясняет свою неверность. Двусоставная кон- 
струкция с литотой в обеих частях.

заключение
в качестве общего вывода хотелось бы 

подчеркнуть несколько моментов.
1. литота во французском языке была за-

имствована из древнегреческого, наряду с та-
кими фигурами, как гипербола и оксюморон. 
Она заняла прочное место в классической ли-
тературе, отразив при этом специфику фран-
цузского рационализма: литота есть не столь-
ко фигура речи, сколько фигура мысли, она за-
ставляет через минимизацию той или иной ха-
рактеристики предполагать максимальную ее 
«степень».

2. литота прочно вошла в разговорную 
речь. литота, как правило, сохраняет два смыс-
ла высказывания, которые мы назвали частно-
утвердительным и общеутвердительным. в 
разговорной речи достаточно легко опреде-
лить смысл приводимой литоты, основываясь 
на интонации высказывания. при этом надо 
отличать литоту от эвфемизма, контрлитоты и 
антифразиса. в письменной речи для опреде-
ления литоты в классической литературе не-
обходимо обратиться к контексту (содержа-
ние произведения) и даже метаконтексту вы-
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Рассматривается вопрос о способах репре-
зентации аксиологических ценностей и описа-
ния коннотативной оценки на материале па-
ремий русского и китайского языков с помо-
щью выделения установок культуры. Выяв-
ляются национальные особенности ценност-
ных систем, отразившихся в паремийном ма-
териале. Представлен алгоритм описания па-
ремии в учебном лингвокультурологическом 
словаре; а также приводится сравнительное 
описание ценностных систем, репрезентиро-
ванных паремиями русского и китайского язы- 
ков. 

Ключевые слова: аксиология, аксиологическая
ценность, паремии, установки культуры, линг- 
вокультурологический словарь.

лингвокультурология – это молодая и ак-
тивно развивающаяся наука. в настоящее вре-
мя уточняется описание ее терминологическо-
го аппарата, методов исследования и способов 
репрезентации паремиологического (посло-
вичного) материала в лингвокультурологиче-
ских словарях. 

к числу малоизученных в этом ключе по-
нятий относятся аксиологическая ценность 
(оценка), культурная коннотация, установки 
культуры. Эти явления редко изучаются с ис-
пользованием именно паремийного материа-
ла и на основе сопоставления с единицами ки-
тайского языка. взаимосвязи данных понятий 
и посвящена эта работа.

Общепризнанным является положение о 
том, что аксиология – это учение о теории цен-
ностей, которое впервые появилось в исследо-
ваниях по философии. к началу ХХI в. это по-
нятие используется в психологии, педагогике, 
социологии и лингвистике. 

к аксиологически ориентированным дис-
циплинам относятся социолингвистика, этно-
лингвистика и лингвокультурология. иссле-
дование вербального отражения ценностей 
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Peculiarities of using and translating the 
rhetorical figure of litotes in the French 
language: context and metacontext, 
classic and modernity
The article deals with litotes as one of the most 
popular stylistic tools in classical and modern 
French. The authors consider the basic definitions 
of litotes in the light of the controversy among some 
researchers over the nature of litos. It is proved that 
the value of the French litas is not always possible to 
define outside the historical and social metacontext 
of the statement.

Key words: litotes, classical and modern French 
literature, historical and social context.
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