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ОБРАЩЕНИЕ Разбираемся, 
почему сейчас мы стали 
чаще «тыкать», когда 
правильнее «выкать» и какие 
оттенки эмоций и соци-
альных взаимоотношений 
передают эти местоимения.

ИСКАЖЁННАЯ 
ВЕЖЛИВОСТЬ?

Мой отец обращался к бабушке, 
своей матери, на «вы». Да, вот прямо 
так: «Мама, вы…» И отцу тоже «вы-
кал». Тогда, в детстве, мне не каза-
лось это странным. Став взрослой,  
я задумалась: откуда это взялось, 
ведь дворян в нашем роду вроде 
не было. А уважительное «старо-
режимное» обращение к старшему 
поколению присутствовало.

Нас с братом, правда, это не кос- 
нулось: мы с родителями были на 
«ты», и они не требовали друго-
го. В школе учителя с нами тоже 
не церемонились: чаще всего зва-
ли по фамилии и на «ты». Мы же, 
ученики, как и положено, педаго-
гам «выкали».

А потом был вуз – и на первой 
же лекции вдруг прилетело «вы» от 
преподавателя. Это был шок, к ко-
торому мне, например, было труд-
но привыкнуть. Так же как и сейчас 
неловко, когда кто-то из старших и 

уважаемых собеседников предла-
гает перейти на «ты». Язык не по-
ворачивается, каждый раз хочется 
его прикусить, но переходишь, раз  
просят.

А бывает ещё придёт письмо на 
электронку, а там – целый часто-
кол: «вы», «вас» и «вам» – да ещё 
и с большой буквы. Так правиль-
но, да?

«Грамота.ру» подтверждает:
«Местоимения Вы и Ваш пишут-

ся с прописной (большой) буквы как 
форма вежливого обращения к одно-
му лицу. При обращении к несколь-
ким лицам следует писать вы и ваш 
со строчной буквы».

А вот известный этнограф и лек-
сикограф Владимир Даль в своём 
«Толковом словаре живого велико-
русского языка» называл обраще-
ние на «вы» вместо «ты» следстви-
ем «искажённой вежливости». И под-
чёркивал, что простые люди говорят 
«ты» и Богу, и государю. А в доказа-
тельство приводил пословицу: «Луч-
ше по чести тыкать, чем с подвохой 
выкать».

ВЛАСТЬ  
И МОГУЩЕСТВО

Откуда же тогда в нашей речи 
взялось уважительное множест-
венное «вы» при обращении к од-

ному человеку? Объяснение нахо-
дим в «Словаре русского речевого 
этикета» Анатолия Балакая:

«Употребление «вы» по отно-
шению к одному лицу высокого по-
ложения (господину, князю) встре-
чается уже в памятниках русской 
письменности XI – XVI веков, что 
связано, вероятно, с влиянием 
византийской речевой традиции. 
Однако распространение в каче-
стве почтительного, вежливо-
го обращения «вы» получило в Пе-
тровскую и особенно – послепе-
тровскую эпоху под влиянием за-
падноевропейского, в частности 
немецкого и французского, рече-
вого этикета. В XIX веке обра-
щение на «вы» стало норматив-
ным в светской речевой учтиво-
сти, прежде всего по отноше-
нию к лицам привилегированных  
сословий».

Копнём глубже: почему в Визан-
тии сформировалась такая речевая 
традиция?

Исследователи считают, что на 
«вы» начали обращаться к рим-
ским императорам, так как они 
совмещали несколько титулов. Та-
ким образом, выбор местоимения 
во множественном числе вместо 
единственного в древности кос-
венно подчёркивал власть и мо-
гущество того, к кому обраща- 
лись.

ЛИКБЕЗ

Местоимения Вы, Ваш пишутся с 
прописной буквы при обращении к 
одному лицу в текстах следу-
ющих жанров:

а) личное письмо 
(адресат – одно лицо);

б) официальные до-
кументы, адресован-
ные одному лицу;

в) анкеты, реклам-
ные листовки (текст, 
адресованный некон-
кретному лицу).

При обращении к несколь-
ким лицам или неопределённо-
му кругу лиц (например, при обраще-
нии к читательской аудитории газеты 
или журнала, к посетителям сайта, в 
объявлении, адресованном широкому 
кругу лиц и т.п.) местоимения вы, ваш 
пишутся со строчной буквы: «Дорогие 
подписчики! Напоминаем вам, что…», 
«На портале «Грамота.ру» опублико-
ван новый интерактивный диктант. 
Проверьте вашу грамотность!»

Можно предложить такое мнемо-
ническое правило: если перед ме-
стоимением вы можно вставить об-
ращение в форме единственного 
числа, то написание местоимения с 
большой буквы уместно: уважаемый 
коллега, предлагаем Вам… Но: ува-
жаемые коллеги, предлагаем вам…
(портал «Грамота.ру»).

«ВЫ» – ЭТО ПИДЖАК, 
ЗАСТЁГНУТЫЙ  
НА ВСЕ ПУГОВИЦЫ

Дарья КОСОВА,
специалист по этике-

ту и протоколу, ис-
следователь со-
циального этике-
та XIX века:

– Если заглянуть 
в историю, то до ре-
волюции 1917 го-

да дворяне говори-
ли друг другу и сво-

им близким – ближнему  
кругу – «вы», а дворне и кресть- 

янам – «ты». Некоторые считают, 
что для принижения последних. Но 
я думаю, что тогда все были на своём 
уровне. С этой точки зрения «мило-
стивый государь» в сочетании с «ты» 
звучало бы неуместно, а вот крестья-
нам часто говорили «ты, братец».

Сейчас тоже многие считают, что 
обращение на «ты» является бо-
лее демократичным и доверитель-
ным, а «вы» – это сразу дистанция. 
Я не примкнула ни к одному лагерю: 
я за то, чтобы людям было удобно, за 
многовариантность – чтобы мы мо-
гли использовать разные стили об-
щения и нам было комфортно.

У нас есть две формы: «ты» и 
«вы». В устной речи норма гла-
сит: если я хорошо знаю человека – 

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ
Тамара АКИНЬШИНА

Ты и вы: эволюция
Как изменился наш речевой этикет
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я обращаюсь к нему на «ты», если не 
очень хорошо – на «вы». Ещё есть 
форма, когда я могу обратиться по 
имени-отчеству, но на «ты». Напри-
мер, когда это мой друг или хорошо 
знакомый человек, но где-то в де-
ловой коммуникации я не могу уро-
нить его статус, назвав по имени. Я 
хочу подчеркнуть его профессиона-
лизм, отдать ему должное – поэто-
му говорю: «ты, Иван Иванович».

Часто такое обращение 
встречается там, где люди дав-
но вместе работают: перешли 
на «ты» и зовут друг друга по 
имени, но где-то в моменте 
им нужно войти в эту фор-
мальность, увеличить дис- 
танцию, чтобы, например, 
выполнить друг перед другом 
обязательства или продемон-
стрировать уважение в ситуации, 
когда в компании, допустим, появил-
ся новый руководитель. В этой ситуа-
ции сотрудники стараются вести себя 
более формально.

В айтишных компаниях или в ди-
зайнерской среде чаще обращают-
ся друг к другу на «ты» и по имени – 
там это уместно и здорово. Консер-
вативная деловая среда предпола-
гает некую формальность общения. 
Как у военных – всё по уставу.

На письме, в деловой электрон-
ной переписке подход к «ты» и «вы» 
сейчас меняется. Раньше было по-
нятнее: когда мы обращались к не-
знакомому, малознакомому или об-
лечённому властью и статусом чело-
веку, мы обязательно писали «Вы» с 
заглавной буквы.

Но сейчас норма поменялась, это 
связано, скорее всего, с тем, что ком-
муникация стала стремительнее, и мы 
настолько быстро набираем эти сооб-
щения, что до заглавных букв не всег-
да палец дотягивается. К этой замене 
«Вы» на «вы» нужно привыкнуть так же, 
как к отсутствию точки в конце пред-
ложения. Получается, вежливая форма 
обращения остаётся, а вот с заглавной 
буквы её можно уже не писать.

Я думаю, что популяризаторами та-
кого упрощённого подхода являются 
блогеры. Именно благодаря им обра-
щение на «Вы» с прописной буквы по-
тихоньку исчезает из интернет-сооб-
щений. А вот в деловой официальной 
переписке по-прежнему всё оформ- 
ляется, можно сказать, по ГОСТу.

КТО ДРУГ ДРУГУ СТУДЕНТЫ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ?

Недавно преподаватель БелГУ 
Борис Тхориков выложил на своей 
странице в «Инстаграме» подбор-
ку забавных моментов из перепи-

ски со студентами. За сутки пост 
стал «вирусным»: он собрал около  
70 тысяч просмотров. А переписка 
прекрасно иллюстрирует современ-
ную культуру общения между препо-
давателями и студентами, о кото-
рой мы попросили Бориса Александ-
ровича рассказать подробнее.

Борис ТХОРИКОВ,
доктор экономиче-

ских наук, заве-
дующий кафе-
дрой менедж- 
мента и мар-
кетинга НИУ 
«БелГУ»:

–  Н и к о г -
да не стал-

кивался с не- 
уважением со 

стороны студен-
тов. Бывают иногда 

казусы, когда первокур-
сники под влиянием западных филь-
мов обращаются ко мне только по 
имени. Но я их тактично поправляю и 
напоминаю, что в нашей культуре 
принято обращаться – особен-
но к старшим – по имени-от- 
честву.

Впрочем, культура об-
щения доступна немно-
гим даже взрослым лю-
дям. Поэтому я не зацикли-
ваюсь на формулировках 
или времени сообщений от  
студентов. Они очень эмоцио- 
нально переживают проблемы  
в учёбе: «не сдам курсовую, экза-
мен – и всё пропало!» Но это здо-
рово – им не всё равно. Что касает-
ся субординации, то занятие како-
го-то места в иерархии, соблюде-
ние её, в том числе в общении, яв-
ляется базовой биологической по-
требностью человека. Если где-то 
происходит систематический сбой,  
значит, человек – студент, препо-
даватель, руководитель школы или 
вуза – не на своём месте.

Я преподаю 15 лет – маркетинг, 
нейромаркетинг, проектное управ-
ление, техники деловой презента-
ции – и пришёл к выводу, что лучшая 
стратегия, как в природе для выжи-
вания, как в менеджменте для луч-
шей мотивации, так и в преподава-
нии, – это партнёрство.

Студенты получают знания, ре-
комендации, как и где их лучше 
применять, делают первые шаги 
под моим руководством в научных 
или бизнес-проектах. Для студентов 
это гарантия того, что их учат пра-
вильно – раз приглашают в разные 
проекты, для меня – выполнение, 
например, целевых показателей 
по числу студентов, вовлечённых в 
научно-исследовательскую рабо-

ту, или число зарегистрированных 
ИП после выпуска. Поэтому – парт- 
нёрство!

ПРАВДА ЛИ АНГЛИЙСКИЙ – 
ОЧЕНЬ ВЕЖЛИВЫЙ ЯЗЫК?

Во многих европейских языках 
для обозначения вежливого (фор-
мального) «вы» и демократичного 
(неформального) «ты» существу-
ют разные формы местоимений. 
Например, в немецком это du/sie, 
во французском – tu/vous, в италь- 
янском – tu/lei. Однако каждый, кто 
изучал английский язык, знает, что 
«ты» и «вы» в нём обозначаются 
одним и тем же местоимением – 
you (формально – вы). Хотя ког-
да-то в этом языке тоже суще-
ствовали обе формы: thou (thee) 
и you. Вот точка зрения специа- 
листа.

Елена ЛИТВИН,
доцент  кафедры 

грамматики ан-
глийского язы-

ка Институ-
та иностран-
ных языков 
Московско-
го педагоги-
ческого госу-
дарственного 

университета:
– В ХVI веке 

thou и thee обозна-
чали либо обращение к 

близкому человеку либо предста-
вителю низшего класса. Это разго-
ворные варианты, you всегда счи-
талось более вежливым. Есть точка 
зрения, что именно стирающиеся 
различия между классами и стрем-
ление к повсеместной вежливости 
сыграли роль в том, что thou и thee 
в принципе потеряли свой вес. Это 
не обязательно так: возможно, дело 
в склонении этих форм. You скло-
нять не надо, оно проще. Навер-
ное, имело место наложение этих 
факторов. В молитвах к Богу thou/
thee осталось в старых вариантах, 
в переводах молитв уже звучит  
you.

Можно ещё добавить, что веж-
ливость пронизывает англий-
ский язык (по крайней мере, в Ан-
глии). С детства каждого учат го-
ворить please и sorry, вежливо-
му обращению could you. Я пом-
ню, как навстречу мне по одной 
из улиц Лондона шли мама с ре-
бёнком лет пяти. Мы с ним чуть не 
налетели друг на друга, причём он 
был не виноват. И мама несколько 
раз велела ему извиниться передо  
мной. БП Кадр из фильма «Анна Каренина»

Денис Фонвизин
«Недоросль»

«Стародум. Каков ты. Я гово-
рю без чинов. Начинаются чины –  
перестаёт искренность.

Правдин. Ваше обхождение…
Стародум. Ему многие смеют-

ся. Я это знаю. Быть так. Отец мой 
воспитал меня по-тогдашнему, а я 
не нашёл и нужды себя перевоспи-
тывать. Служил он Петру Великому. 
Тогда один человек назывался ты, а 
не вы. Тогда не знали ещё заражать 
людей столько, чтоб всякий считал 
себя за многих. Зато нонче многие 
не стоят одного».

Александр Пушкин
«Ты и вы»
Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюблённой возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с неё нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!

Лев Толстой
«Анна Каренина»

«Степан Аркадьич был на «ты» 
со всеми почти своими знакомы-
ми: со стариками шестидесяти лет, 
с мальчиками двадцати лет, с ак-
тёрами, с министрами, с купцами 
и с генерал-адъютантами, так что 
очень многие из бывших с ним на 
«ты» находились на двух край-
них пунктах общественной лест-
ницы и очень бы удивились, уз-
нав, что имеют через Облонско-
го что-нибудь общее. Он был на 

«ты» со всеми, с кем пил шампан-
ское, а пил он шампанское со все-
ми, и поэтому, в присутствии сво-
их подчинённых встречаясь с сво-
ими постыдными «ты», как он на-
зывал шутя многих из своих при-
ятелей, он, со свойственным ему 
тактом, умел уменьшать неприят-
ность этого впечатления для под-
чинённых».

Константин Симонов
«Живые и мёртвые»

«В принципе, когда Серпилин 
думал не о себе лично, а вооб-
ще, он осуждал привычку «тыкать» 
подчинённым, но избавиться от неё 
уже не мог. Да и не очень задумы-
вался над этим.

В первые годы после граждан-
ской войны навсегда воспитал в се-
бе правило, в то время строго со-
блюдавшееся, обращаться на «вы» 
к красноармейцам – «товарищ бо-
ец» и к младшим командирам – «то-
варищ младший командир». Даже 
когда и рявкал, рявкал на «вы»: «Как 
стоите?!»

В обращении же между коман-
дирами повседневное товарищест-
во приучало вне службы почти всег-
да говорить друг другу «ты». Но на 
службе это «ты» как-то незаметно 
превратилось и у него и у других в 
«ты» сверху и «вы» – снизу. Так и 
осталось, хотя по закону не поло-
жено и, если вдуматься, неправиль-
но. Но уж так!

Кузьмич – исключение: ты ему 
«ты», и он тебе «ты». В годах чело-
век. Только если, как сейчас, обра-
щается к тебе официально по зани-
маемой должности, тогда, конечно, 
на «вы». Придерживается».

В ТЕМУ

А как там у классиков

Картины британского живописца Генри Гилларда Глиндони «Флирт с веером» (1908 год) и русского художника-передвижника Ивана Богданова «За расчётом» (1890 год) – 
с первого взгляда понятно, кто и как к кому обращается
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