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Как об щать ся с лю дь ми?
Осо бен но если это транс ген дер ные люди

По че му это важно?

Се год ня ген дер ный спектр вклю ча ет в себя мно же ство опре де ле ний ген дер ной
иден тич но сти, разо брать ся в ко то рых смо жет разве что вдум чи вый ис сле до ва -
тель. В связи с ро стом ви ди мо сти транс ген дер ных людей воз ни ка ет во прос: как
ком форт но и без ба рьер но об щать ся, не углуб ля ясь в тео рию ген де ра?

Спро си те у че ло ве ка, какие ген дер ные окон ча ния будет удоб нее ис поль зо -
вать.

Со всем уйти от ярко вы ра жен ной ген дер ной окрас ки в нашем языке нель зя —
лучше про яс нить такие во про сы на бе ре гу. Обыч ный во прос «Какие окон ча -
ния, жен ские или муж ские, лучше ис поль зо вать?» может из ба вить от неудоб -
ной си ту а ции. Если вы в про цес се об ще ния ошиб лись, про сто по ка жи те, что
вы сде ла ли это нена ме рен но, что вы были и оста ё тесь доб ро же ла тель ны к
со бе сед ни ку.

Не пы тай тесь «раз убе дить» транс ген дер ных людей в их ген дер ной иден тич -
но сти и не про си те её «до ка зы вать».

Это бес по лез ная трата вре ме ни: по ня тие ген дер ной иден тич но сти во мно гом
субъ ек тив но, а пред став ле ния о ней часто ос но ва ны на ген дер ных сте рео ти -
пах.

Обуз дай те своё лю бо пыт ство по во про сам, свя зан ным с опе ра ци я ми, гор мо -
на ми и сек су аль ны ми пред по чте ни я ми.

Это очень лич ные во про сы. Че ло век может сам рас ска зать о таких вещах,
когда со чтёт вас до стой ным до ве рия. Вы ведь не спра ши ва е те новых зна ко -
мых о пе ре не сён ных ме ди цин ских опе ра ци ях?

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

Транс ген дер ные люди — тоже люди; не стоит за бы вать об этом и тем более
не стоит пы тать ся вос при ни мать че ло ве ка ис клю чи тель но через приз му
транс ген дер но сти. Ста рай тесь ис кать то, что объ еди ня ет, а не разъ еди ня ет.
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