На «ты» или на «вы»?
Почти до конца XVII века жители России обращались
друг к другу и даже к царю только на «ты». Говорят, что
первым человеком, который начал использовать
вежливое «вы» в России, был Пётр Первый. Это
произошло благодаря тому, что он много общался с
французами, голландцами и немцами. В 1708 году
появились первые учебники этикета русской речи с
объяснением использования вежливого «вы». В 1719 году в России вышел учебник
хороших манер для молодёжи, в котором рекомендовалось обращаться на «вы» к
родителям. Постепенно употребление вежливого «вы» стало привычным среди
образованных людей. Однако крестьяне до революции 1917 года использовали только
форму обращения «ты». После 1920 года вежливое «вы» стали употреблять во всей
России.
Что происходит с «ты» и «вы» сейчас? Как обращаются друг к другу люди на работе?
Журнал «Коммерсант-Власть» задал этом вопрос известным бизнесменам, политикам и
артистам.
Борис Надеждин, один из руководителей партии «Союз правых сил»:
- На «ты» я обращаюсь ко всем подчинённым-мужчинам, а к подчинённым-женщинам и
даже к своим студенткам обращаюсь только на «вы». И ничего с собой поделать не могу:
к женщинам – только на «вы».
Александр Таранцев, президент компании «Русское золото»:
- У нас не принято «тыкать». Обращаться так я позволяю себе только к самым близким
сотрудникам, которых знаю очень давно.
Иосиф Пригожин, продюсер:
- Ко мне на работе обращаются на «вы», а я младших по возрасту подчинённых называю
на «ты», а к людям старшего возраста обращаюсь только на «вы». Сейчас я даже няню
своих детей называю на «вы», так как она старше меня. Раньше в России было принято
даже к родителям обращаться на «вы». Такое обращение – знак уважения к старшему
поколению. Сейчас, к сожалению, молодёжь слишком фамильярна. Но мне, наоборот,
хочется, чтобы ко мне обращались на «ты». Если говорят «вы», мне кажется, что
подчёркивают мой возраст.
Евгений Зайцев, генеральный директор компании «Капитал»:
- В нашей компании обращаются по-разному. Официально, по имени и отчеству, конечно,
не общаемся. Я могу совершенно спокойно обратиться к коллеге и на «ты», и на «вы». Это
для меня не проблема.
Олег Царьков, управляющий партнёр компании «Ренова Капитал»:
- На «ты» и без отчества. Мы считаем, что у человека должно быть чувство комфорта. Как
правило, когда к нам приходит новая секретарша, ей нужно полгода, чтобы привыкнуть
всех называть на «ты». Мне всё равно, на «ты» или на «вы» меня называют, я в любом
случае чувствую себя комфортно.
Сергей Пенкин, певец:
- Я со всеми на «ты»: у нас коллектив нормальный. Я даже не разрешаю себя называть по
имени-отчеству. И это нормально для людей искусства: всё должно быть просто и
свободно, иначе не будет творчества.
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Света Светикова, певица:
- Я ко всем обращаюсь только на «вы». Даже к тем, кого давно и хорошо знаю. Наверное,
это просто такое воспитание.
Сергей Колесников, депутат Государственной Думы:
- Я из комсомола, а там все были на «ты», даже если разница в возрасте была большой.
Привычка осталась, я почти со всеми на «ты». Правда, я никогда не обращусь на «ты» к
врагу или к людям, которых не уважаю.
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