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Аннотация: анализируются семантика и прагматика лексемы «ладно», а также её сочетания 
с частицами в разговорном дискурсе.
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Abstract: the semantics and pragmatics of lexeme “ладно” as well as its combination with particles in con-
versational discourse are analyzed.
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Наречие «ладно», образованное от прилагатель-
ного «ладный», что значит добротно сделанный, 
хорошо устроенный, удобный, складный, сегодня 
чрезвычайно употребительно, что обусловлено 
удивительной его возможностью передавать много-
образные когнитивно-прагматические смыслы. 
Модификации функционирования лексемы «ладно» 
приводят к неоднозначной квалификации интенци-
ональности высказываний с этой лексемой.

С одной стороны, «когда говорят ладно, значит, 
хотят сделать тебе одолжение. Многих это обижает, 
оскорбляет, раздражает, ну это и понятно. Это озна-
чает…типа…так уж и быть – сделано, принесу, скажу 
и т.д. Обычно так говорят когда что-то не хочется 
делать, но приходится». 

C другой стороны, это «чаще пофигизм! Типа, 
делай, что хочешь, только не доставай», или это «пря-
мое Да, но только такое выжатое из тебя. Ладно го-
ворят те, кто обычно не умеет говорить нет» [1].

Существует на первом канале телепроект, шоу под 
названием «Да Ладно!», в котором авторы пытаются 
посмотреть на повседневные вещи из обычной жизни 
новым свежим взглядом. Удивительное рядом – это 
девиз программы «Да Ладно!» Речь в ней идет о том, 
во что верится с трудом, но что существует на самом 
деле. Кроме того, в интернете есть сайт под названи-
ем «Ladno.ru», где можно прочитать разные новости. 
Это так называемый сетевой дайджест. Там же можно 
прочитать справку, что на ≈300 млн слов частота 
употреблений слова ладно составляет 31600 раз. 
В словаре синонимов представлен следующий сино-
нимический ряд к слову ладно: добро, отлично, по-
жалуйста, согласен, славно, чудненько, будь по-твоему, 
воля ваша, по рукам, быть по сему, делать нечего.

Одним из значений разговорного (или даже, по 
данным некоторых словарей) просторечного наре-

чия ладно является значение утвердительной части-
цы, выражающей согласие. Согласие – это реакция 
на директивные речевые акты (просьбу, предложе-
ние, совет, предупреждение и др.) [2, 188], напри-
мер: – Сделай потише телевизор, а то в ушах зве-
нит. – Ладно. (из разг. речи).

Т. Н. Колокольцева справедливо считает, что 
в коммуникативе ладно названное инвариантное 
значение (согласие) может сопровождается конно-
тацией уступки (т. е. согласием действовать, но без 
особого желания) [3, 72].

– Перезвони мне через часок.
– Ладно.
– Сходи за хлебом.
– Ладно.
Согласие может быть интерпретировано как 

принятие к сведению. – Да, я сегодня приду поздно, 
у меня банкет. – Ладно, позвони, если поздно будешь 
возвращаться. (Из разг. речи)

Лексема ладно может эксплицировать гибрид-
ный речевой акт согласие – разрешение: – Я хочу 
выбросить эти старые вещи. – Ладно. (Из разг. речи)

Существуют контексты, где лексема ладно явля-
ется реакцией на комплимент:

– И вообще возраст – это твоё внутреннее ощу-
щение, так что чувствуй себя всегда на шестнадцать.

– Ну ладно, ты загнула, хоть на двадцать пять, 
и то хорошо.

– Ладно, не скромничай. (Маринина)
Лексема ладно может сигнализировать о завер-

шении диалогического взаимодействия, обуслов-
ленного успешной реализацией коммуникативной 
цели. – Вам нужно доехать до вокзала на автобус 
номер 120. – Ладно, спасибо. Иногда такой сигнал 
завершения диалога диктуется волей говорящего. 
В этом случае он эксплицирует намерение коммуни-
канта прекратить разговор на нежелательную 
тему: – Ладно, проехали. Данное выражение сегодня 
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стало неким клише, сигнализирующим эмоциональ-
ную нежелательность, ситуативную табуирован-
ность или неуместность, неприемлемость темы.

Лексический повтор лексемы «ладно» делает 
очевидным значение проявления недоверия к сло-
вом собеседника: – Ладно, ладно, рассказывайте!

– Знаем мы вас! (Островский. Женитьба Бальза-
минова).

Иногда такой повтор оформляет речевой акт успо-
каивания. – Ладно, ладно, это был не он. (Из разг. речи)

Лексема ладно может функционировать не только 
как реакция на директив, но и как элемент инициаль-
ного речевого акта просьбы, где она выполняет функ-
цию запроса обещания или поиска согласия, напри-
мер: – Передай ему эту книгу, ладно? (Из разг. речи). – 
Я буду бросать кубики, а вы скажите “стой!”, ладно?

Лексема ладно может служить эксплицитным 
вербальным сигналом завершения темы самим 
коммуникантом, её развившим. Например:

– … в последнее время я очень часто об этом за-
думываюсь. Страшно даже бывает. Вот… Ну да 
ладно. В данном примере коммуникема ну да ладно 
обозначает границу коммуникативного эпизода 
и является сигналом эмоциональной усталости 
коммуниканта и переходом к новой, более эмоцио-
нально благоприятной теме. Речь в этом случае идёт 
именно о коммуникеме, поскольку данная структу-
ра не формирует собой речевого акта, что свойствен-
но только коммуникативам.

В функции размыкания коммуникативного кон-
такта и этикетного оформления ситуации прощания, 
когда уже реализованы коммуникативные намере-
ния коммуникантов, коммуникативный эпизод под-
ходит к концу, выражение да ладно становится сиг-
налом прагматической исчерпанности. 

– Ну не сердись, я не права. – Да ладно, только 
нервничать не нужно.

– Я ей позвоню и узнаю все.
– Хорошо.
– Ну ладно. Попытаюсь узнать.
– Ладно, договорились. Пока!
Заключительные эпизоды приведенных диа-

логических фрагментов представляют собой взаи-
модействия партнёров по общению с целью при-
нятия решения. В (3) – коммуникативная ратифика-
ция, то есть соглашение о достижении желаемого 
результата, которая сигнализирует о завершении 

диалога и о реализованности коммуникативных 
намерений его участников. В (4) – этикетный эпизод 
прощания.

И. Н. Борисова вводит в научный оборот понятие 
коммуникативной ратификации как одну из раз-
новидностей «метакоммуникативных сигналов 
прагматической исчерпанности коммуникативного 
взаимодействия. Под коммуникативной ратифика-
цией исследователь понимает «достижение комму-
никантами своеобразного соглашения об исчерпан-
ности коммуникативного события или эпизода 
и реализованность коммуникативных интенций, 
психологическое состояние удовлетворенности со-
стоявшимся актом коммуникации» [4, 27]. Комму-
никативная ратификация наступает в заключитель-
ной фразе диалога. (Ну) ладно! (Ну) давай! Ну всё!

Коннотативные значения у лексемы ладно раз-
виваются в сочетаниях с частицами ну или да, а ино-
гда эти частицы употребляются вместе, передавая 
значение разрешения, становясь при этом коммуни-
кативом. Маленький он для этого, ну да ладно (Ива-
нов. Повелитель). 

Лексема ладно в сочетании с частицей да как ком-
муникатив может формировать речевой акт несогла-
сия с оттенком недоверия: – Когда у вас родилась 
внучка, какие чувства Вы испытали? – Никаких. – Да 
ладно! ( Из интервью в программе «Наедине со всеми»).

Анализ контекстов с использованием лексемы 
«ладно» и её сочетаний с частицами показал, что эта 
единица речи обладает возможностью выступать 
в роли речевых актов согласия/несогласия, отказа, 
запроса согласия и сигнализировать о принятии 
какого-либо тактического решения субъекта речи, 
вносящего изменение в интерактивный процесс. 
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