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Как общаться с людьми?
Особенно если вы трансгендерный человек, а общаться предстоит с

дружественным цис-человеком

По че му это важно?

Мы сами не за ме ча ем, как вы стра и ва ем во круг себя ба рье ры и в то же время
хотим, чтобы нас при ни ма ли. Ниже при ве дён ряд про стых ре ко мен да ций, ко то -
рые по мо гут вы стро ить ком форт ное и без ба рьер ное об ще ние, не за гру жая со бе -
сед ни ка ин фор ма ци ей, в ко то рой она или он не обя за ны раз би рать ся.

Пред ло жи те ис поль зо вать кор рект ные ген дер ные окон ча ния.

Лучше не пус кать этот во прос на са мо тёк, а сразу упре дить по тен ци аль но
неудоб ную си ту а цию. Со всем уйти от ярко вы ра жен ной ген дер ной окрас ки в
нашем языке нель зя — даже если вы пред по чи та е те мак си маль но ней траль -
ный язык.

Если дру же ствен ный че ло век оши ба ет ся в ген де ре, чаще всего это про ис хо -
дит нена ме рен но.

Пом ни те: перед вами живой че ло век, а не чат-бот, за по ми на ю щий все на -
строй ки. Со бе сед ни ку, осо бен но но во му, по ми мо сути диа ло га нужно ещё от -
сле жи вать и пра виль ность ген дер ных окон ча ний, а это непри выч ная на груз ка.
Также че ло век может ду мать о чём угод но па рал лель но диа ло гу — на при мер,
о пло хих до ро гах и ценах на про дук ты. Вы, ко неч но, мо же те по прав лять со бе -
сед ни ка, но не де лай те этого агрес сив но. По ка жи те, что пра виль ное об ще ние
— это важно, но не де лай те из этого «свя щен ную ко ро ву».

Ува жай те свои лич ные гра ни цы и гра ни цы со бе сед ни ка.

Вы не обя за ны: быть спра воч ни ком по ген дер но му спек тру и раз лич ным ме -
ди цин ским вме ша тель ствам; рас ска зы вать о своём транс ген дер ном опыте;
объ яс нять и «до ка зы вать» осо бен но сти своей ген дер ной иден тич но сти; со от -
вет ство вать ген дер ным сте рео ти пам или опро вер гать их. Со бе сед ник же не
обя зан раз би рать ся во всём, что свя за но с транс ген дер но стью; не ста рай тесь
дать боль ше ин фор ма ции, чем со бе сед ник готов услы шать.

Об щай тесь в осталь ном так же, как и с дру ги ми лю дь ми.

Ци с ген дер ные люди — тоже люди. Ста рай тесь ис кать то, что объ еди ня ет, а не
разъ еди ня ет.
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