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Предисловие автора
Я работаю с трансгендерными людьми с 2012 года и много
думаю о том, насколько для них ограничен доступ к психологической помощи. Стена эта строится с двух сторон: психологи
нередко находятся под воздействием трансфобных взглядов и
не готовы работать с транс*персонами, а сами трансгендерные
люди не рискуют обращаться туда, где вместо помощи можно
пораниться. Большое недоверие и обоюдный страх, подпитываемый настроениями, царящими в обществе.
Времена меняются – открывается больше мест, где можно
найти помощь. Нередко эти пространства созданы руками
самих трансгендерных людей и именно поэтому там безопасно.
В больших городах существуют сообщества, есть информированность и взаимная поддержка, а за пределами этих территорий всё остаётся как прежде. Это вызывает во мне огромное
возмущение, с которым я не готова мириться. Возмущение, граничащее с яростью, потому что так не должно быть. Неужели
я совсем бессильна, неужели это тупик? Письменные практики
самопомощи показались мне одним из возможных решений
в сложившейся ситуации. За идею я очень благодарна Дарье
Кутузовой – исследовательнице терапии письменным словом,
стоявшей у истоков российской нарративной практики. Именно
на её курсе «Шестнадцать тем»1 я вдруг поймала себя на мысли
о том, что структурированные дневниковые записи могут быть
альтернативной психологической поддержкой в условиях изоляции. Я оказалась на курсе в момент, когда переехала в новую
для себя страну, активно учила язык, с трудом справлялась с
обычными делами и ужасно тосковала по друзьям, оставшимся
дома. Прочувствовала на себе, как это – сильно отличаться от
окружающих и не иметь с ними ничего общего – и перерабатывала свои переживания на бумаге. Купила очень красивую
тетрадь, чтобы сгладить горечь процесса (я знаю, нас таких
1 Есть ещё печатная книга Дарьи Кутузовой для самостоятельной работы, которая так и называется - «Шестнадцать тем», и электронная версия этой книги.
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много, кто может два часа проторчать в канцелярском магазине).
Между идеей и реализацией прошло несколько лет. Нормальный срок, за такой средний ясень дорастает мне до пояса.
Книга тоже «выросла» – в её основу легли материалы пяти
мастерских хорошего вопроса, проведённых в Москве, СанктПетербурге и Краснодаре с апреля по июнь, и одной мастерской,
состоявшейся в виртуальном формате в июле-августе 2019 года.
Я благодарю тех, кто помог случиться этим мастерским:
Психологический институт Российской академии образования и лично Наталью Кисельникову за всестороннюю
поддержку и готовность радоваться тому, что всё получается;
Транс-инициативную группу «Т-Действие» и лично
Антона Макинтоша за приглашение в Санкт-Петербург, от
которого невозможно было отказаться, за деятельное присутствие рядом, щедрость в обсуждении любой моей идеи и
совместное тестирование технологии;
Центр социально-психологических и культурных проектов «Ресурс ЛГБТКИА Москва» и лично Анну Голубеву
за содействие в первых шагах;
Благотворительный фонд психологической поддержки
«Будущее сейчас» и лично Олесю Симонову за погружение в
нарративную практику и безопасную территорию для пробы
пера;
Сервисный проект для трансгендерных людей «Т*Revers»
и лично Тора Широкова и Мирослава Гилберта за тёплый
приём и крутейшую организацию мастерской;
Бессменного видеооператора мастерских Степана Гольдберга за готовность ездить с нами куда угодно, работать по
выходным и выходить из-за камеры, чтобы задать очередной блестящий вопрос;
Александра Грина, который прочитал эту книгу первым
(и расставил все точки над ё, которые я обычно не ставлю),
выдержал мою тревогу по поводу каждой мелочи, герой
моего сердца.
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Неисчислимая благодарность всем участникам и участницам мастерских, которые рассказывали истории и задавали
вопросы к ним, взаимно открывались и доверялись друг другу.
Моя признательность за вопросы Айвору, Александру
Ульянченко, Александре Кабатовой, Александру Грину, Александре Озаровской, Алексею Острянских, Анастасии Дрягалиной, Анастасии Маскаевой, Андрею Ермаченко, Анне
Белотеловой, Анне Бравославской, Анне Голубевой, Анне Самсоновой, Антону Макинтошу, Аше Гарридо, Вале Гусевой,
Василию Цветкову, Вике Никитиной, Виталию Сонькину,
Виталию Суперфину, Вячеславу Москвичеву, Даниле Гуляеву, Даниле Макарову, Евгении Бублик, Евдокии Цветковой,
Екатерине Балясниковой, Екатерине Дрожжиной, Елене Павликовой, Инне Чернышовой, Ирине Вець, Ирине Рокотовой,
Карлу Мартину, Киру Федорову, Ксении Софьиной, Ксении
Чистопольской, Ксении Шульгиной, Лене Розиной, Людмиле
Булгаковой, Людмиле Гутовой, Майе Демидовой, Маргарите
Ёлкиной, Марии Бойковой, Мирославу Гилберту, Мэгг, Наталье Томилиной, Нине Александриковой, Олесе Симоновой,
Ольге Виноградской, Полине Королевой, Саше Киту, Саше
Крику, Светлане Калачёвой, Светлане Ситниковой, Светлане
Тимофеевой, Сергею Выходцеву, Софье Азаровой, Софье Дербеневой, Степану Гольдбергу, Таисии Комарницкой, Тане Трубе,
Татьяне Букреевой, Тимуру Лысенко, Тору Широкову, Ульяне
Княгницкой, Ульяне Паниной, Феликсу Лазареву, Юлии Малыгиной, Яне Синициной, Ярославу Соколову.
Настоящие герои и героини мастерских – Антон, Саша,
Катя, Марк, Гаст, Валера, Майя, Кай, Илья, Настя, Алексей,
Ярослав, Холли, Мирослав, Аше, Константин, Никита, Л.,
Степан – спасибо вам!
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Посвящается Т.

Введение
В этой книге вы найдёте сорок одну историю, так или иначе
связанную с трансгендерностью. Книга не претендует на всеобъемлющее описание опыта, проживаемого транс*людьми,
поскольку в ней нет эпизодов с прямым насилием. Здесь собраны истории выживших, справившихся, сохранивших себя
людей, у которых были желание и возможность откликнуться
на наше приглашение. Людей, которые переработали и ассимилировали свой опыт настолько, что захотели делиться им с
другими ради изменений к лучшему. Других историй не могло
быть – люди, которые могли бы их рассказать, или мертвы, или
не имеют достаточного ресурса, чтобы прийти. Таково естественное ограничение в отборе материала сборника, и в итоге
вы держите в руках концентрат поддержки, показывающий, как
может быть по-другому. Важно помнить, что остается огромное
поле за кадром. Если вы – помогающий специалист или специалистка, вы там нужны.
Почему для меня лично было важно написать эту книгу?
В 2012 году ко мне обратилась Т., которую настигло осознание
собственной трансгендерности в очень уязвимый момент –
она была обездвижена из-за травмы спины и на ближайшие
месяцы оказалась прикована к кровати. Отвлекаться от мыслей
привычными способами (работой, хлопотами, делами) было
невозможно, она обратилась за помощью к психологу. Ко мне.
Мы проработали не очень долго, но одним из терапевтических
инструментов был дневник, к которому Т. дала мне доступ.
Я читала, о чём она думает изо дня в день, какие события всплывают в её памяти, как она собирает свою новую биографию. За
эти месяцы и моя профессиональная история оказалась пересобрана, в ней появилась новая цель. Формально моя позиция
называется «союзничество», а на практике быть союзницей –
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означает действовать в интересах того сообщества, благополучие которого мне важно.

Что такое «хороший вопрос?»
Что же это такое – «хороший вопрос»? Самый простой
ответ: если после того как он был задан, вам хочется остановиться, задуматься, сказать: «Мм, хороший вопрос!», – это,
скорее всего, он. «Хороший вопрос» – один из основных терапевтических инструментов нарративного подхода, используемый с несколькими целями: показать свою заинтересованность,
доброжелательность и вовлечённость; пригласить к исследованию проблемного эпизода; высветить вход в предпочитаемую историю человека. Непосредственное действие хорошего
вопроса, наблюдаемое в ходе мастерских, можно описать так:
- становится меньше напряжения и тревоги;
- появляется любопытство и желание обратиться к своей истории, походить в её пространстве с фонариком и термосом с чаем;
- сама история перестаёт быть упакованной и герметичной, происходит обогащение её деталями, которые со временем стёрлись
или отошли на второй план;
- меняется угол зрения на историю и в связи с этим меняется и
сама история – что-то становится более заметно, что-то обнаруживается в ней впервые, что-то перестаёт быть значимым;
- появляется ощущение причастности к чему-то большему –
сообществу с похожими выборами, ценностями, ориентирами
или чему-то ещё;
- меняется состояние человека, задавшего вопрос, – в нём актуализируются те ценности и смыслы, которые встроились и в
намерение найти хороший вопрос для истории собеседника или
собеседницы, и в то, на что в истории вопрошающий обращает
внимание;
- у всех вовлечённых в процесс людей происходит прирост
знания о себе;
- формулировка вопроса сама по себе уже оказывает поддерживающий эффект.
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Последний пункт этого описания нравится мне больше
всего. В пример обычно привожу самый любимый хороший вопрос, с которым я работала на курсе Дарьи Кутузовой
«Шестнадцать тем»: «Что ты можешь сама, а в чём тебе нужна
помощь?» Ещё даже не успеваю подумать над ответом, а уже
чувствую – да, что-то я могу сама. И проблемная история превращается в карту, где отдельной территорией помечено то, что
я могу и делаю, а вокруг неё высвечиваются области, в которых
мне необходима помощь кого-то или чего-то ещё. До того как
был задан вопрос, мне не приходило в голову, что в проблемной ситуации есть что-то, что я могу и делаю. Этот спецэффект
хороших вопросов мне кажется очень важным.
В момент, когда задаётся вопрос, у вопрошающего или
вопрошающей нет ожидания конкретного ответа. Он или она не
пытаются подвести рассказчика/рассказчицу к заведомо известной идее, выводу, умозаключению. Вопрос наполнен доброжелательным любопытством и задаётся из позиции незнания.
Единственный человек, который может что-то знать, – это тот,
кому история принадлежит. Здесь не может быть никакой экспертности, хороший вопрос задаётся из равной позиции и пропитан дружелюбием.
Обычно по форме хороший вопрос является открытым,
предполагает развёрнутый ответ, а не «да», «нет», «не знаю».
В отношении проблемной истории, захватившей жизнь
человека, хороший вопрос выполняет исследовательскую
работу – находит и предъявляет способы справляться, спрятанные от прямого взгляда детали, забытые или неиспользуемые ресурсы, полученные в результате прожитого знания и
опыт. С предпочитаемой историей хороший вопрос работает
как лупа – укрупняет и детализирует каждый её фрагмент,
помогает создать насыщенное описание, оживить поблёкшие
в памяти детали. Вместо воспоминания о том, что «тогда было
хорошо» мы получаем «в тот тёплый осенний день, когда появилось предчувствие чуда и приятно щекотало где-то в груди,
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когда надежды на исполнение мечты были как никогда вдохновляющими, когда сильно пахло пряной листвой, вместе с
близкими мне людьми…» и перепроживаем историю, черпая
в ней силы, умения, настроение, веру, состояние потока, переживание важной связи с другими людьми и какие-то другие
«витаминизирующие» нас состояния. Иллюстрацией этого
обогащения себя и других может служить отклик Холли, участницы из Санкт-Петербурга, на вопросы, заданные к её истории
о неожиданной поддержке:
Холли: К самой ситуации отношение не поменялось, она
как была очень яркой вспышкой где-то внутри, которая всё
ещё продолжает греть, так и осталась. Я не думаю, что её
вообще можно как-то омрачить. Этот момент остался во
мне навсегда, это радует. Было приятно, что моя история,
судя по общим вопросам о ней, дала какой-то позитивный
импульс людям. К четвёртому кругу вопросов я поняла, что
сама эта история – хорошая возможность делиться с другими, показывать, что так тоже бывает. Я могу делиться ей
как тем опытом, который даёт силы и помогает бороться с
собственными демонами в первую очередь.
Инга: Представляешь, если твоя история будет опубликована в сборнике письменных практик самопомощи, как
широко ты ей поделишься!
Холли: Я делюсь! Лишь бы всем было хорошо. По поводу вопросов – мне очень приятны и понравились вопросы, связанные с
какими-то мелкими деталями, с этими эмоциями, которые
я испытывала и которыми могу поделиться. Очень понравились вопросы про амулет и список, это было вот прям круто.
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– Как понять, что заданный вопрос не относится
к хорошим?
– Если от него становится стыдно, неловко или он обвиняет, если подталкивает к какому-то конкретному ответу, то
он не относится к «хорошим вопросам». Возможно, при этом
он остаётся хорошим терапевтическим инструментом в других
подходах, но в нарративной практике неприменим.
«Хороший вопрос» – это творческая территория. Если бы
мы задались целью составить список хороших вопросов, он
был бы бесконечным. На каждой мастерской звучали формулировки, которые я слышала впервые. Мы все учились друг у
друга.

Как проходят мастерские хорошего вопроса
Основой для этой книги стали материалы, собранные на
мастерских хорошего вопроса в Москве, Санкт-Петербурге и
Краснодаре. Мастерские – устоявшийся исследовательский
и обучающий формат, используемый в нарративном подходе
в психотерапии. У него множество вариаций, поскольку это
творческий формат и его можно изменять под цели, к которым
стремится группа. Ниже я буду иметь в виду только ту вариацию мастерской, которую создала для сбора и оценки хороших
вопросов к историям, связанным с трансгендерностью.
Мастерская хорошего вопроса – это очень живой и насыщенный процесс, в ходе которого участники и участницы
стремительно генерируют вопросы к только что услышанной
истории и озвучивают их рассказчику/рассказчице. После
круга вопросов он или она выбирает те вопросы, которые здесь
и сейчас показались хорошими. На мастерских, которые проводила я, ответов на вопросы не было. Мы занимались только
отбором вопросов – лучших из хороших. Если вопрос выбирали
16
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три и более участника или участницы (обладающих инсайдерским опытом трансгендерности), он включался в материалы
книги.
Структура мастерской включает в себя несколько этапов:
- знакомство участников;
- работа с историями;
- завершающий шеринг в формате рефлексивного отклика.
Во время знакомства участники рассказывают в кругу,
что их привело, и делятся своими ожиданиями от мастерской.
Затем пространство мастерской перестраивается так, чтобы
рассказчики и рассказчицы сидели в стороне, а задающие
вопросы – напротив центра. В центр выходит человек и зачитывает свою историю (короткий текст, описывающий конкретное событие или проблему), после чего участники и участницы
в течение нескольких минут формулируют хорошие вопросы к
этой истории в опоре на её письменную расшифровку. После
паузы, требующейся для написания черновиков, вопросы озвучиваются. Прослушав все вопросы, автор/авторка истории
сообщает, чьи вопросы работают в его/её отношении как хорошие. Затем следует новая пауза для подготовки черновиков и
организуется второй круг вопросов по той же схеме. Если участников много, то можно провести третий круг вопросов. Второй
и третий круги нужны для того, чтобы участники и участницы
мастерской, которым нужно больше времени на размышления, получили возможность озвучить свои версии вопросов. Не
только рассказчик или рассказчица, но и другие присутствующие на мастерской транс*персоны отмечают в своих таблицах,
чьи вопросы показались им хорошими. Это позволяет отследить, какие формулировки оказались самыми выбираемыми и
есть ли среди них те, которые подходят всем присутствующим
носителям и носительницам инсайдерского опыта. Последний круг вопросов завершается рефлексивным откликом
рассказчика или рассказчицы, сфокусированным на впечатлениях «Как на меня, на моё текущее состояние, на отношение
17
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к истории повлияли прозвучавшие вопросы. Какие вопросы
откликнулись во мне сильнее всего и почему?». Перед завершением мастерской участники пересаживаются так, чтобы
рассказчики и слушатели были перемешаны между собой в
кругу. Завершающий шеринг запускается вопросами «Как на
меня повлияло участие в мастерской?», «Что я чувствую, что я
получаю, какие мои ценности укрепляются деятельным присутствием здесь?», «Куда меня приглашает это опыт?».
Мастерская хорошего вопроса в таком исполнении может
быть посвящена историям о чём угодно – не только об опыте
трансгендерности, но и о других стигматизирующих переживаниях (опыт болезни, утраты, изоляции и другие). Мы работали с
историями транс*людей и с историями врачей, ведущих приём
трансгендерных пациентов и пациенток. Описанная процедура
помогает создать возможность для разделённости опыта, главная цель которой – обезвреживание стигмы. Все участники и
участницы мастерской переживают один из эффектов «хороших вопросов», касающихся создания опыта присоединения
к чему-то большему. «Большее» в данном случае – это общегуманистические ценности и обнаружение общности всех присутствующих. Переживание себя как части этого «большего»
ослабляет эффект стигмы, поскольку она указывает на то, что
нас отделяет от других, увеличивает дистанцию вплоть до пропасти, а «хорошие вопросы» возвращают нас в состояние объединения с окружающими.
Три самых выбираемых вопроса на мастерских, если свести
их к простейшим формулировкам, звучали так: «Что даёт тебе
силы?», «Кто был с тобой рядом?», «Во что ты веришь?». Их
выбирали и транс*персоны, и врачи. О них спустя время вспоминали участники мастерских в своих откликах.
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Как пользоваться этой книгой
В сборнике, который вы держите в руках, есть истории
трансгендерных людей и истории врачей, сопровождающих
транс*пациентов и пациенток, рассказанные на мастерских
хорошего вопроса. Истории вместе с вопросами к ним поддерживают и вселяют надежду (во всяком случае, в меня), поэтому
я очень рассчитываю, что и вас они поддержат.
Истории транс*людей
У каждой истории есть конкретный автор, текст приводится без изменений. Эти истории сгруппированы по темам,
всего таких тем шесть:
-

каминаут,
отношение к себе, к своему телу и своей идентичности,
истории поддержки,
отношения с близкими,
взаимодействие с врачами,
трудности, сопутствующие трансгендерному статусу.

Под каждой историей вы найдёте лучшие «хорошие
вопросы» из тех, которые прозвучали на мастерских. Лучшими
они стали потому, что их выбрали транс*люди, которым принадлежат озвученные истории. Возможно, в другой день были
бы выбраны другие вопросы к тем же самым историям. Мы не
можем этого знать.
В конце каждой темы приведены самые выбираемые
вопросы – те, которые были отмечены всеми носителями и
носительницами инсайдерского опыта. Каждый из этих вопросов я попробовала развернуть, чтобы показать, в каком направлении можно было бы работать с подобной формулировкой
в терапевтическом процессе. Вариантов такой «распаковки»
может быть бесконечно много, так как в работе с «хорошими
вопросами» мы ничем не ограничены и ориентируемся только
на отклик человека, с которым взаимодействуем.
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Истории врачей
Истории врачей были написаны и представлены участницами и участниками курса повышения квалификации
для эндокринологов, урологов и терапевтов «Трансгендерность – эндокринные аспекты», который проводила трансинициативная группа «Т-Действие» совместно с ФГБУ «НМИЦ
им. В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург). Врачи делились своим
опытом соприкосновения с трансгендерностью – на приёме,
в разговорах с коллегами, друзьями и близкими. К каждой истории приведены лучшие из «хороших вопросов», которые были
самыми выбираемыми в ходе мастерских.
В книге есть два встроенных сборника письменных практик
самопомощи – для трансгендерных людей и для сопровождающих их врачей. Кроме этого, любой «хороший вопрос» из тех,
которые были заданы на мастерских и благодаря этому попали
в книгу, может быть для вас темой для письменной практики.
Например, если формулировка вопроса вызывает в вас сильный
отклик и желание погрузиться в исследование. Не забывайте о
технике безопасности – она приведена в инструкциях к письменным практикам самопомощи.
Изначально эта книга не задумывалась как учебник по
технологии задавания хороших вопросов, но содержит в себе
столько примеров, что может быть достигнута и такая цель.
Возможно, об этом стоит задуматься в ходе дальнейших исследований (как говорят во время защиты дипломов, чтобы отвязаться от излишне критических замечаний).
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истории транс*людей
Истории о каминауте
История Саши
про дедушку
(Москва)
Ключевые слова: каминаут,
пожилой родственник, поддержка, семья

В детстве я выглядел и вёл себя очевидно ненормативно для
«хорошей девочки» – представлялся мальчиком, носил короткую стрижку под машинку и мужскую детскую одежду, в которой было удобно жить и играть во дворе. Мама и папа не давили
на меня напрямую, но и не защищали от атак родственниц,
среди которых я быстро снискал славу хама и вырожденца. Из
отцовского страха за репутацию семейному окружению предъявлялся мой «правильный» брат, а меня на каникулы обычно
отправляли к дедушке, полковнику на пенсии. Это меня полностью устраивало, потому что дед был совершенно лоялен к моей
идентичности и учил меня всему, что умел сам: готовить, шить,
обращаться с инструментами и «жить по совести». Можно сказать, что только его я ощущал своей семьёй отчётливо.
Когда на первом курсе вуза начал обследования для перехода, родители осудили мою идею «тревожить старика» этой
новостью, уверяя, что он её не переживёт. Я чувствовал, что
перечеркну всю нашу совместную историю, если не признаюсь, и очень боялся, что это может сделать он, отвергнув меня.
Рассказ получился трудным – дед всегда был скуп на выражение эмоций, но после слов о том, что я начал копить деньги
на операции, нахмурился, закряхтел, походил по комнате,
снова сел и сказал: “В этой связи какие имеются возможности?
Я готов продать садовый участок».
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Вопросы к истории Саши:

Как бы ты назвал вашу совместную с дедом историю?

(Валя Гусева)

Какие способности к сопротивлению создали тебе репутацию
«хама и вырожденца»?
(Ирина Рокотова)

Ты говоришь, что отчётливо ощущал деда семьёй. Как переживалось это ощущение? Что становилось возможно рядом с дедом
благодаря этому ощущению?
(Инга Грин)

Каким внуком ты был для своего деда?

(Влад Конкин)

Ты говоришь, что тебя полностью устраивало проводить каникулы у дедушки. Что давало тебе это время?
(Аше Гарридо)

Что ты ощущал перед каникулами, которые проводил с дедом?

(Евдокия Цветкова)

Как дед проявлял лояльность к твоей идентичности? Что он
делал, говорил или, может быть, не говорил и не делал?

(Инга Грин)

Что дед видел в тебе такого, что побуждало его обучать всему,
что он умел сам?

(Олеся Симонова)

Какие смыслы ты вкладываешь в слова «жить по совести»? Есть
ли какая-то история из твоей жизни, где это «жить по совести»
оказалось особенно важным?
(Лена Розина)

Какие ценности скрываются за этим «жить по совести»?

(Виталий Сонькин)

Что для тебя «жить по совести» и как это повлияло на дальнейшую жизнь и отношения с людьми?
(Айвор)

Как ты думаешь, что в тебе – именно от воспитания деда? Каким
человеком, живущим «по совести», ты смог стать благодаря ему?
(Евдокия Цветкова)
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Что в вашей совместной истории с дедом сделало возможным
признание ему, что ты начал обследования для перехода?
(Инга Грин)

Какую историю ты не хотел перечёркивать, когда решался рассказать?

(Олеся Симонова)

Благодаря твоему признанию вам с дедом удалось не перечеркнуть вашу совместную историю. А как эта история развивалась
дальше?
(Евдокия Цветкова)

В чём тебя убеждал страх перед признанием деду? Что помогло
тебе противостоять страху? Как тебе удалось это сделать? Как в
твоём признании воплотилось то, что ты знаешь о семье, отношениях в ней, о жизни?
(Нина Александрикова)

На что самое лучшее ты рассчитывал, когда хотел рассказать
новость деду? Каких проявлений ты от него желал?
(Олеся Симонова)

Что для тебя значили слова деда: «Я готов продать участок»?

(Таня Труба)

Что помогло тебе открыться перед дедом? Какие внутренние
ресурсы помогли это сделать?

(Таня Труба)

В каких ценностях ты укрепился после разговора с дедом?

(Таня Труба)

Если бы дед был на твоем месте, как ты думаешь, сделал бы он
перед тобой каминаут?
(Кир Федоров)

Делал ли дед перед тобой каминауты, находясь на своём месте, и
если да, то как и какие?

(Кир Федоров)

Добавил ли что-то и что именно эпизод каминаута в вашу
совместную историю с дедом?

(Кир Федоров)

Как неожиданная поддержка от деда повлияла на твою возможность поддерживать других?
(неизвестный автор)
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Как изменилось твоё состояние после разговора с дедом?

(Влад Конкин)

Чему научил тебя этот разговор с дедом?

(Влад Конкин)

Если бы твоя история перехода была экранизирована, то какое
место в фильме занимал бы этот эпизод с каминаутом перед
дедом? Это была бы кульминация или развязка? Как бы можно
было назвать этот эпизод?
(Евдокия Цветкова)

История Мирослава Гилберта
про бесконечный каминаут и бестактные вопросы
(Краснодар)
Ключевые слова: невежество, аутинг, активизм

Каминаут для меня, кажется, будет длиться всю жизнь.
Ничего позитивного и классного для меня лично этот процесс
не отражает. Сначала каминаут и его последствия были для
меня непрекращающейся борьбой за себя, своё право быть тем,
кем являюсь, с постоянными доказательствами, что я такой, я –
мужчина, я им был и буду всегда. Затем, спустя полгода после
начала моей гормонотерапии, после проявления её эффектов
меня навсегда перестали путать с «девушкой», появилась мысль
жить и быть принятым как цисгендерный мужчина, не делая
эти каминауты. Но многие в Краснодаре знают меня благодаря
слухам, сплетням и аутингу со сливанием паспортных данных
и очень старых фотографий в сеть. Я понял, что мне не дадут
жить спокойно и нужно начинать действовать иначе.
В связи с этим каминаут стал для меня просветительской
работой. Это определённый и насущный «долг», который я
выполняю, чтобы другому транс*человеку не пришлось отвечать на эти мерзкие вопросы «ради интереса», чтобы другому
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транс*человеку не пришлось получать хотя бы толику этого
негатива и боли, насмешек, нездорового энтузиазма при расспрашивании о гениталиях. Я стал рассказывать, когда спрашивают и когда вижу, что точно спросят чуточку потом, когда
будет «удобно».
Иногда я пребываю в ужасе перед тем, что почти любое
новое знакомство – это необходимость каминаута в будущем, в
перспективе. У меня уже «зажевало пластинку» объяснять одну
и ту же информацию о себе, потому что всё это сводится к гениталиям, в конце концов, и никак иначе. Для меня каминаут с
самого начала являлся непрерывным стрессом и остаётся им на
протяжении всего времени с самого момента моего осознания.
Сначала ты бьёшься за принятие, затем бьёшься за информирование мира через себя, затем уже фиксируешь, анализируешь
и осознаёшь, что все эти расспрашивания, интересы, вопросы
сводятся к гениталиям. Это отвратительно, нагло, бестактно.
И самое главное, окружение считает, что имеет полное право
задать этот вопрос именно тебе, потому что ты – ТРАНС. Даже
если этот вопрос начнётся с фразы вроде: «Ой, прости конечно,
а можно спросить?» – как он и всегда начинается, негатива от
этого никогда не станет меньше.
Вопросы к истории Мирослава:

Когда ты стал воспринимать каминаут как свою просветительскую работу, как изменилось твоё отношение к себе или, может
быть, к окружающим?

(Александра Озаровская)

Какие изменения ты планируешь, проектируешь в результате
беседы с другим человеком, чтобы твоя просветительская роль
была выполнена хорошо, правильно?
(Инга Грин)

Скажи, пожалуйста, что тебе помогло не сбежать из этой ситуации, а встретить её «с открытым забралом»?
(Степан Гольдберг)
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Ты говоришь о том, что сначала планировал жить просто как
цисгендерный мужчина и без каминаутов, потом столкнулся с
тем, что не получится, и понял, что нужно действовать иначе. Мне
интересно, как, в каких обстоятельствах, в какой ситуации ты научился, приобрёл этот навык – не теряться, не впадать в прострацию, а смотреть на вещи конструктивно и пытаться разработать
какую-то другую стратегию для жизни?
(Александр Грин)

Какой мир ты видишь и к каким изменениям ты двигаешься,
когда берёшь добровольно на себя роль такого амбассадора
знаний и платишь за это такую большую цену?
(Инга Грин)

Если представить, что ты идёшь по этому пути информирования
вместе с какой-то силой, например, тотемным зверем, стихией
или каким-то ещё помогающим образом, то что это такое? Какие
у него повадки, черты, признаки? В чём его могущество? Что ты
можешь рядом с ним такого, что без него было бы трудней?
(Инга Грин)

А был ли в твоей жизни такой человек, который так же, как и ты,
помогал просвещать, поддерживать и, возможно, решать какието проблемы, связанные с трансгендерностью?

(Ульяна Княгницкая)

Если такой человек был, то что бы он подумал или почувствовал,
узнав, что ты тоже делаешь это?
(Инга Грин)

Есть ли вокруг тебя люди, которым твои действия уже принесли
пользу, помогли испытать меньше стресса перехода?

(Степан Гольдберг)

Вот есть мерзкие вопросы ради интереса, а какие позитивные
проявления интереса к тебе ты можешь вспомнить?

(Александра Озаровская)

Как это было, в каких ситуациях, что и как ты в этот момент ты
переживал?
(Инга Грин)

Как ты думаешь, а что, благодаря твоей открытости, становится невозможным для хейтеров, для трансфобов, чего она их
лишает?
(Александр Грин)
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Если бы тебе дали один день и ты мог бы делать всё, что ты захочешь, и влиять на людей, которые негативно относятся к трансгендерным людям, что бы ты сделал в первую очередь?

(Татьяна Букреева)

Что помогло тебе устоять, когда произошёл этот глобальный
аутинг в Сети? Как ты этим пользуешься сейчас, где ты это получил, есть ли какие-то люди, которые были для тебя примером?
(Инга Грин)

Насколько я знаю, у трансгендеров за рубежом есть эта практика – довольно часто люди пишут автобиографичные книги.
Понятно, что эти книги читают не все, но какое-то их окружение,
которое потом соприкасается с другим окружением, и так далее,
и так далее, – таким образом информация распространяется. Как
ты думаешь, ты мог бы стать автором такой книги и публичным
лицом, которое бы распространило эту информацию и сформировало бы позитивный образ трансгендерного человека?
(Степан Гольдберг)

Что ты можешь сказать своему ужасу перед тем, что почти любое
новое знакомство – это необходимость каминаута в будущем?
Как ты его укрощаешь, как ты его успокаиваешь?
(Инга Грин)

Можешь ли ты вспомнить самое яркое событие вот за этот промежуток времени со всеми этими каминаутами, которое дало
тебе силы, вдохновение делать то, что ты делаешь, и поддерживать транс*людей?

(Татьяна Букреева)

Если завтра ты проснёшься в толерантном Краснодаре, где
никого не будет волновать ничто подобное, будет ли ощущаться
какая-то, может быть, тоска по миссии?
(Анастасия Дрягалина)

Если из всей этой серии каминаутов выделить один, где человек,
несмотря на свои дурацкие вопросы, вёл себя дальше правильно,
так, как нужно, нужно тебе, то что это была за ситуация, что это
был за человек, и что в вашем общении с твоей стороны помогло
этому случиться?
(Инга Грин)

Как ты думаешь, как отреагируют эти люди, если ты в ответ на
их неудобные вопросы сам попросишь рассказать их про свои
гениталии?
(Андрей Ермаченко)
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Помнишь ли ты первый момент, когда тебя не спутали с девушкой: как ты себя чувствовал, что в этот момент происходило
вокруг, что это был за человек? Как ты сохраняешь этот опыт,
как он на тебя влияет?
(Инга Грин)

Если представить, что над всеми нами есть какая-то «длань
господня», «всевидящее око», и когда человек задаёт такой
бестактный вопрос, с ним что-то происходит: какой-нибудь
очень резкий звук, который слышит только он, или ведро воды
на него выливается, или молния в него бьёт, – что-то такое, то
что бы это было?
(Александр Грин)

Ты в этой истории часто говоришь про борьбу и битву. Если представить это как реальное средневековое сражение, то каким бы
оружием ты сражался, на каком поле боя, как бы ты побеждал?
Может быть, ты был бы на коне или с луком, стрелами?
(Ульяна Княгницкая)

А был ли когда-нибудь вариант ответа на вопрос: «А можно
спросить?» – «Нет, нельзя»?

(Тор Широков)

Вот в некоторых культурах очень легко, весело и вообще празднично относятся к гениталиям как таковым, и не обязательно в
национальных культурах, даже в ЛГБТ есть «братья наши», которые, в общем-то, очень легко на эту тему шутят. Как ты думаешь,
что можно сделать для того, чтобы вообще всех «попустило», и
чтобы мы все в нашей стране стали как-то попроще относиться
именно к теме гениталий?
(Степан Гольдберг)

История Марка
про каминаут как успешную эмиграцию
(Москва)
Ключевые слова: каминаут, семья, поддержка

Я достаточно долго не знал, как поделиться с кем-либо
вообще. Даже с девушкой, с которой тогда встречался. Непонятно было, как вообще мысленно перейти из одного статуса
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в другой. Это представлялось таким сложным. Как эмиграция
почти. Типа каждое следующее действие сложнее и за ним будут
новые и новые. И непонятно, когда кончится поток усложнения
и так сложной жизни транса. В общем, в какой-то момент, когда
уже нашёл в интернете достаточно информации (слава богу,
она была – мне 33, и я не представляю, насколько было сложнее людям, которые хотя бы лет на десять старше), я решился.
Мне было 19, я уже не жил дома. Посвятил девушку, с которой
жил, потом её друзей. Потом своих старых друзей. Потом своих
друзей по институту. Потом свою сестру. А потом упёрся в то,
что я не знал, как рассказать родителям. И спросил сестру, что
она думает. В общем, она по моей просьбе рассказала бабушке и
маме. А те – дедушке и папе. У нас очень в семье было всегда всё
непросто. Много свободы и мало ощущения единого чего-то.
Мне сравнить было не с чем, я уже сильно позже на терапии
понял, как это было тяжело и т.д. Но тогда я был в счастливом
неведении. И меня накрыла буквально эйфория. Все меня приняли. Мама и бабушка долго ещё путались немного. Но никто
не пытался не только отговаривать. Даже сомнений не высказали. Это было круто. Я был готов к разному. Уж от дедушки как
минимум. Но нет. Полное принятие.
Вопросы к истории Марка:

Ты сравниваешь переход из одного статуса в другой с эмиграцией. Если ты что-то взял с собой в эту эмиграцию из прежней
жизни, то что это было и как ты понимал, что именно это стоит
взять с собой?
(Инга Грин)

Если бы была возможность передать весточку себе девятнадцатитилетнему, который стоит на пороге решения сказать девушке
о своем состоянии, что бы ты ему передал? Слова, какую-то вещь,
настроение, прикосновение, картинку, звук?
(Инга Грин)
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Насколько близок ты со своей сестрой? Что в ваших отношениях
было такого, что она смогла стать «проводником» и «буфером»
в твоем объяснении с остальной семьёй?

(Евдокия Цветкова)

Помнишь ли, как звучали слова принятия от близких и друзей,
с которыми ты делился, какие из них ты включил бы в «золотой
чарт» реакций на каминаут трансгендерного человека?
(Александр Грин)

Как думаешь, какое общее знание, которое объединяло всех
членов твоей семьи, позволило каждому из них принять тебя в
твоей идентичности?
(Александр Грин)

Как свобода, которая всегда была в твоей семье, повлияла на
развитие твоего характера и мировоззрения? Помогла ли она
решиться на переход?
(Евдокия Цветкова)

Ты пишешь, что тебе было сложно мысленно перейти из одного
статуса в другой. Мне интересно, как происходил этот процесс. И
когда он завершился? Когда ты рассказал своей девушке, ты уже
внутри себя был в новом статусе? Как влияло принятие других
людей на твой внутренний процесс перехода?
(Лена Розина)

Что ценного для тебя заключается в «полном принятии» тебя?

(Таня Труба)

Как появилась эта стратегия рассказывать о себе всё большему
количеству людей? Как появилась эта последовательность действий?

(Юлия Малыгина)

Какой метафорой ты можешь поддержать тех, кто идёт твоим
путём?

(Таня Труба)

Сейчас, после пройденного, что стало для тебя более возможным?

(Таня Труба)
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История Кати
про каминаут с микрофоном в руках
(Санкт-Петербург)
Ключевые слова: каминаут,
рабочий коллектив, стратегия

Когда я решилась на переход, продумывала много шагов
и готовилась к различным ситуациям и вариантам развития
событий. Одним из самых непростых моментов был каминаут
на работе. Было очевидно, что рано или поздно сообщить придётся, но при этом крайне не хотелось ни терять работу, ни
тянуть слишком долго, чтобы в случае негативных вариантов
оставить себе пространство для манёвров. Просить какой-то
поддержки и помощи от руководства, чтобы меня как-то представляли, мне не хотелось. Равно как и просто встать посреди
офиса и сообщить, что я – Катя, было бы весьма странно и неуместно. Я выбрала тактику выжидания, когда меня саму спросят
о моём внешнем виде. Каждую неделю я добавляла в свой образ
феминные черты и нюансы. Однако план не сработал: коллеги
оказались слишком тактичными и не задавали никаких вопросов, хоть и явно с интересом наблюдали мои метаморфозы.
Удачный случай подвернулся лишь через месяц на новогоднем корпоративе, уже в конце праздника. Каминаут пришлось
делать с микрофоном, но в тот момент это было очень удачно и
к слову. В результате всё прошло идеально и никаких сложностей во взаимодействии с коллективом у меня не возникло.
Вопросы к истории Кати:

За что ты любишь свою работу?

(Евдокия Цветкова)

Какие ценности стояли для тебя за выбором не просить помощи
от руководства и представиться коллегам самой?
(Александр Грин)
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Насколько мне известно, обычно корпоративы проводятся за
несколько дней до официального праздника. Если это было так,
то после каминаута на работе с какими чувствами ты встретила
Новый год 31 декабря и как провела праздничные каникулы?
(Александр Грин)

Что ты переживала в отношении своей феминности, добавляя
каждую неделю новую черту, новый нюанс в образ?
(Инга Грин)

Как, по каким признакам и деталям ты понимала, что
коллеги с интересом следят за твоими метаморфозами?
Что для тебя означал их интерес?
(Инга Грин)

Что такое было в твоем отношении с коллегами, что позволило
им проявить тактичность и бережность по отношению к твоим
метаморфозам?
(Евдокия Цветкова)

Имея этот опыт за плечами, как бы ты реагировала, если бы
твой/твоя коллега начал/а бы аккуратно вносить изменения в
свой образ и наблюдать за реакцией окружающих?
(Инга Грин)

Как, на твой взгляд, могла бы измениться атмосфера в коллективе, если бы все, кто хотел, но боялся, встали посреди офиса и
сообщили коллегам что-то важное о себе?
(Александр Грин)

Что тебе помогло так оперативно среагировать на корпоративе: понять, что это тот самый удачный момент, поймать его,
решиться говорить об изменениях с микрофоном на большую
аудиторию?
(Лена Розина)

Тактика выжидания... Расскажи, пожалуйста, случаи из своей
жизни, где ты применяла тактику выжидания с таким же идеальным результатом. Чему такая тактика тебя научила?

(Таня Труба)

Как повлияло на твоё состояние в процессе перехода то, что ты
заранее обдумывала разные варианты событий и готовилась к
различным ситуациям?
(Лена Розина)

Что бы ты пожелала или посоветовала тем, кто не может надеяться на счастливый случай?

(Таня Труба)
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История Валеры
про друга на работе
(Санкт-Петербург)
Ключевые слова: каминаут,
рабочий коллектив, поддержка, дружба

К моменту начала этой истории я уже десять лет жил как
мужчина, но переход ещё не делал и документы не менял.
На работе числился по женскому имени. Никогда ни с кем не
общался близко и даже не хотелось.
Работал логистом в курьерской компании. И однажды
утром к нам на работу пришёл новый курьер – неформальный
парень с длинными волосами. Как-то незаметно мы сдружились, много общались. Потом он перешёл работать на склад, и
нас уже сложно было увидеть на работе по отдельности.
В какой-то момент я понял, что умалчивать такую важную
деталь моей биографии, как трансгендерность, уже нельзя,
потому что общаемся мы слишком близко и наличие каких-либо
тайн при таких тесных отношениях заметно невооружённым
глазом. Однажды я сказал, что есть одна вещь, препятствующая
нашей дружбе, и я хочу о ней поговорить.
Раньше я уже делал каминауты друзьям, но все они изначально знали меня как парня. Я просто говорил, что у меня есть
проблема от рождения, и показывал паспорт. Люди удивлялись, но в целом реагировали абсолютно нормально, из серии
«ну, бывает». В данном случае я не знал, как рассказать о себе,
чтобы он не подумал, что я псих. Мялся часа два. Виталик весь
извёлся. Наконец, я извлёк из себя: «Понимаешь, я вообще
мужчина… Просто родился неудачно – женщиной». И замолчал.
Виталик посмотрел на меня, как на дебила, и сказал:
«И это всё?! Я уж боялся, что ты меня любишь. Ну, мужчина,
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окей. Теперь мне многое понятно, например, почему ты так
держишься и ведёшь себя». И после этого он на работе подбирал в общении со мной гендерно-нейтральные выражения,
а окликал позывным «Тридцатый».
С тех пор прошло восемь лет, и мы по-прежнему дружим.
Вопросы к истории Валеры:

Что значит для тебя, что вы по-прежнему дружите?

(Валя Гусева)

Что для тебя значит дружба? Как она помогает тебе двигаться
вперёд и открывать свои новые и важные позитивные качества?
(Полина Королева)

В этой истории есть рассказ о том, что на работе ты ни с кем не
общался и не хотел общаться. Что такого произошло, когда там
появился Виталик, что тебе захотелось с ним как-то сближаться?
(Инга Грин)

Чему важному в вашей дружбе помешало бы, если бы в ваших
отношениях остались тайны?

(Валя Гусева)

Что тебе не позволило замалчивать эту важную деталь твоей
биографии перед другом?

(Кир Федоров)

Ты рассказываешь о том, что мялся два часа перед тем, как сделать каминаут перед Виталиком. Что в результате послужило
последней каплей для того, чтобы решиться?
(Инга Грин)

Как бы ты мог назвать группу людей, которые говорят
«и это всё?»

(Александр Ульянченко)

Мне интересно, а что было бы для тебя легче – признаться в
трансгендерности или признаться в любви?
(Александр Грин)

Если бы ты мог вернуться во времени назад, в эти два часа, когда
ты «мялся», что бы ты сказал себе и что бы ты порекомендовал
сделать Виталику, чтобы сократить время твоих сомнений?
(Кир Федоров)
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Как появилась идея делать каминаут, предъявляя паспорт и
себя, и если за ней что-то стояло, то что?
(Инга Грин)

Как бы ты ответил на месте Виталика?

(Инна Чернышова)

Если бы в этот вечер ты мог наградить Виталика за что-то, за что
бы ты его наградил?
(Кир Федоров)

Как бы выглядела сама награда и как бы проходила церемония
награждения?
(Инга Грин)

Как это ощущение дружбы с Виталиком, его поддержки помогало тебе дальше в жизни?
(Антон Макинтош)

Научил ли тебя Виталик чему-то важному?

(Кир Федоров)

Чему ты научился в процессе совершения каминаута друзьям,
чему научились при этом твои друзья?

(Валя Гусева)

Было ли ощущение после реакции Виталика, что «я молодец, я
правильно выбираю друзей»?

(Екатерина Балясникова)

Тут есть такой момент, что ты тоже неформальный парень с
длинными волосами. Как эта неформальная общность поддерживала тогда и поддерживает сейчас в трудных решениях?
(Антон Макинтош)

Стал ли ты по-другому относиться к себе после каминаута и как
изменилось это отношение?
(Инна Чернышова)

36

Истории транс*людей: истории о каминауте

Самые выбираемые вопросы
к историям о каминауте
Мне показалось полезным выделить и более подробно
описать вопросы, которые были выбраны всеми или почти
всеми присутствующими на мастерских транс*людьми. В этих
вопросах должно быть что-то универсальное, что делает их
подходящими, поддерживающими, снижающими тревогу у
людей разного возраста, с разным опытом, с разными историями. Каждый «хороший вопрос» я рассматриваю как дверь в
предпочитаемую историю. Его можно и нужно разворачивать,
углублять, насыщать подробностями и деталями, «распаковывать». Это можно делать бесконечным количеством способов,
поскольку задавание хороших вопросов – творческий процесс.
Ниже представлены мои варианты «распаковки» вопросов,
выбранных участниками и участницами мастерских к историям
о каминаутах. Может быть, они вдохновят вас на идеи о том, как
ещё можно было бы оживлять, расцвечивать и обогащать предпочитаемые истории вашим собственным авторским способом.

История Саши (про дедушку)

– Как дед проявлял лояльность к твоей идентичности? Что
он делал, говорил или, может быть, не говорил и не делал?
– Этим вопросом мы предлагаем задуматься о том, как
нас поддерживал важный человек, перед которым мы решили
открыться. Проявлял ли он лояльность словами или, может
быть, действиями, интонацией, выражением лица, молчанием
в нужном месте? Какими были его «фирменные» способы поддержать, проявить лояльность, укрепить нас в нашей идентичности? В какие моменты он был рядом? Что мы чувствовали,
когда получали эту поддержку? Что происходило в теле,
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как ощущалась эта поддержка? Как на нас влияло то, что
важный нам человек проявлял лояльность к нашей идентичности? Какие у этого есть отсроченные эффекты? Что становилось
легче думать, чувствовать, делать? Что становилось возможным
в нашей жизни благодаря этой лояльности? Если бы момент
проявления лояльности со стороны этого человека можно было
бы сохранить в виде артефакта (изображения, звука, объекта,
запаха), что бы это могло быть? В чём нас укрепляла эта лояльность к нашей идентичности? Какие знания, умения, опыт мы
получали благодаря тому, что важный для нас человек был
лоялен к нашей идентичности?
– Ты пишешь, что отчётливо ощущал деда семьёй. Как
переживалось это ощущение? Что становилось возможно
рядом с дедом благодаря этому ощущению?
– Этим вопросом мы предлагаем задуматься, а что значит
«ощущать кого-то семьёй»? Что стоит за этим представлением?
Когда кто-то ощущается семьёй – что он делает, говорит, думает?
Что мы делаем, говорим и думаем рядом с ним? Что нас объединяет как семью? Может быть, это какие-то важные ценности,
определённые действия, слова, образ мыслей? Может быть, это
привычки, семейные традиции и ритуалы? Может быть, это
какое-то самоощущение, которое возможно только рядом с тем,
кого мы ощущаем семьёй? Приглашаем ли мы кого-нибудь в
«семью»? А если да, то как? Что может сделать другой человек,
чтобы мы смогли «отчётливо ощутить его семьёй»? Если бы мы
рисовали герб нашей семьи (именно той, которую мы отчётливо ощущаем как семью), что бы там было изображено? Какой
девиз сопровождал бы этот герб? Может быть, вам приходят на
ум слова и мелодия гипотетического гимна этой семьи?

38

Истории транс*людей: истории о каминауте

– В каких ценностях ты укрепился после разговора с дедом?
– Этот вопрос предлагает нам исследовать то, что нам уже
было важно, но стало ещё важнее после каминаута. Какие наши
ценности укрепила эта история? В чём мы стали ещё более
уверены, какие убеждения и знания взяли из этой ситуации с
собой в дальнейшую жизнь? Как именно: какими действиями,
словами, тоном, выражением лица человек дал нам основание
утвердиться в наших ценностях? Есть ли в этой истории какой-то
конкретный момент, в который определённая ценность или
ценности буквально засияли, засверкали? Если да, то каким он
был? Как выглядела вся мизансцена в этот момент? Можно ли
её восстановить в памяти в деталях, «просмотреть» во внутреннем кинематографе вновь? Если бы те ценности, в которых мы
укрепились после разговора с важным человеком, можно было
бы увековечить в каком-то носителе, что бы это было? Где бы
хотелось разместить этот артефакт, кому бы он показывался и в
каких случаях?
– Какую историю отношений с дедом ты не хотел перечёркивать, когда решился рассказать ему о себе?
– Этот вопрос предлагает сфокусироваться на том, как
выглядела предшествующая каминауту история отношений с
важным человеком и что в ней было настолько ценно, что скрывать правду о себе означало перечёркивать эту ценность. О чем
была эта история отношений? Что в ней было самое главное и
что хотелось бы продолжать и развивать? Чему мы учились в
отношениях с этим человеком? Какими мы могли быть или как
чувствовали себя рядом с ним/с ней и почему это было для нас
важно? Что становилось возможным в нашей жизни благодаря
тому, что в ней были отношения с этим человеком? Какую роль
он или она играл/играла в нашей истории? Какими были дары,
которые мы получали благодаря отношениям с ней или с ним?
Как мы используем эти дары сейчас? С кем ими делимся?
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История Мирослава Гилберта
(про бесконечный каминаут и бестактные вопросы)

– Если бы тебе дали один день и ты мог бы делать всё, что
ты захочешь, и влиять на людей, которые негативно относятся к трансгендерным людям, что бы ты сделал в первую
очередь?
– Формулировка этого вопроса приглашает задуматься о
том, каким мы видим лучший мир в том, что касается трансгендерности. Как, на наш взгляд, этот мир мог бы встречать
трансгендерных людей, какими могли бы быть мысли, чувства
и действия окружающих в отношении них? Что могло бы быть
там, где сейчас находится негативное отношение? Что из этого
возможно уже сейчас благодаря нашим действиям, словам,
идеям? Есть ли в нашей жизни люди, которые были негативно
настроены к чему-либо, но в общении с нами изменили своё
отношение? Что мы делали, говорили или, может быть, не
делали и не говорили, для того чтобы эта метаморфоза могла
случиться?
– Насколько я знаю, у трансгендеров за рубежом есть
эта практика – довольно часто люди пишут автобиографичные книги. Понятно, что эти книги читают не
все, но какое-то их окружение, которое потом соприкасается с другим окружением, и так далее, и так далее, –
таким образом информация распространяется. Как ты
думаешь, ты мог бы стать автором такой книги и публичным лицом, которое бы распространило эту информацию
и сформировало бы позитивный образ трансгендерного человека?
– С одной стороны, этот вопрос обращает к идее создания конкретного продукта, а с другой – к мысли о том, что мы
своей жизнью, своим примером уже влияем на людей, которые,
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в свою очередь, несут это дальше. Как мы могли бы заметить
это влияние? Что нам говорят окружающие о том, чему учатся
у нас? Признаём ли мы свой вклад в мир? Если да, то как мы
его признаём, как мы его празднуем? Какие наши ценности и
убеждения стоят за тем, чтобы делать этот вклад? Почему для
нас это важно? Что из того, что мы делаем для мира, мы не
можем не делать подобно тому, как художник не может не рисовать? Что о нас говорит то, что мы делаем именно такой вклад в
мир и именно так влияем на близких нам людей?

История Марка
(про каминаут как успешную эмиграцию)

– Как свобода, которая всегда была в твоей семье, повлияла
на развитие твоего характера и мировоззрения? Помогла
ли она решиться на переход?
– Эти вопросы помогают задуматься о предпосылках становления того, что мы называем «я». Какие из этих предпосылок мы связываем с особенностями нашей семьи? Знали ли,
умели ли, делали ли члены нашей семьи что-то, что стало нашей
опорой и поддержкой в решении о переходе? Что это были за
знания, умения, опыт, ценности, традиции? В каких обстоятельствах наша семья их обрела? Как она их практиковала, укрепляла
и приумножала? Как эти знания, умения, опыт или ценности
передавались от одних членов семьи другим? Может быть,
от старших младшим, или в каком-то другом порядке? Если бы
эти сокровища были запечатлены в какой-нибудь специальной
книге – саге или мемуарах – как бы она выглядела, какие бы в
ней были главы и какие примеры из истории семьи в ней бы
приводились?
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– Судя по твоему рассказу, ты сделал каминаут перед
достаточно большим количеством людей (девушка, множество друзей, сестра, семья). И все они приняли твоё
решение, пусть и «ещё путались немного». Каково тебе
обладать таким сокровищем, как поддержка многих близких людей? Если бы можно было материализовать это
ощущение поддержки, то чем бы оно стало?
– Этот вопрос приглашает исследовать поддержку как дар
и поддержку как переживание. Поддержка – это что-то, что нам
дают, и, может быть, важно вспомнить какой-то конкретный
эпизод в подробностях, оживить его в памяти? Как именно нам
давали эту поддержку и в чём она выражалась? Было ли что-то
драгоценное в том, как её предлагали? Если да, то что это было?
Какие наши знания, умения, опыт помогали нам эту поддержку
запрашивать и принимать? Как, в каких обстоятельствах мы
этому научились? Если бы поддержка близких в решении о
переходе была каким-то конкретным предметом, то что бы это
было? Где бы мы его хранили и в каких обстоятельствах прибегали к нему? Как история, в которой мы получили поддержку,
повлияла на то, как мы сами поддерживаем других людей? На
то, как мы замечаем, что другие люди нуждаются в поддержке?
На то, как мы предлагаем им эту поддержку?
– Насколько близок ты со своей сестрой? Что в ваших отношениях было такого, что она смогла стать «проводником»
и «буфером» в твоём объяснении с остальной семьёй?
– Этот вопрос фокусирует наше внимание на отношениях,
в которых поддержка принимает характер прогрессии, в которой один важный человек становится «рупором» для остальных
и организует объяснение так, как это действительно нам необходимо. Откуда этот человек узнал, как именно организовать
семью в этот непростой для нас момент? Как строилось наше
общение с ним раньше, в какие-то другие непростые моменты?
Что в нашей общей с ним истории позволило выбрать именно
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его первым из семьи для того, чтобы открыться? В каких других
моментах этот человек оказывался с нами рядом? Что мы
вынесли из этих историй, какие знания об этом человеке вышли
на первый план и впоследствии поддержали? Если бы мы описывали характер или поведение этого человека одной фразой,
какой бы она была? Что эта фраза говорит о нашем отношении
к этому человеку?
– Что ценного для тебя заключается в «полном принятии»
тебя?
– Эта формулировка предлагает углубиться в смыслы, стоящие за словом «принятие», и может быть важным шагом в
сторону обнаружения предпочитаемой истории человека. Интересно спросить, что такое «полное принятие» себя и чем для нас
оно отличается от «неполного», «худого»? По каким признакам
мы понимаем, что человек в отношении себя или в отношении
нас чувствует «полное принятие»? Каким образом мы двигаемся в сторону «полного принятия» самих себя? Может быть,
в нашем опыте есть какие-то специальные практики, упражнения, решения, действия, слова, помогающие принимать себя
всё полнее? Если бы мы писали инструкцию по обеспечению
«полного принятия» себя, как бы она выглядела? Каким мог бы
быть первый, самый маленький и осуществимый шаг в направлении «полного принятия» себя? Что мы чувствуем, когда
происходит «полное принятие» нас? Что меняется, что становится для нас по-другому в этой ситуации? Как это отражается
на нашем отношении к себе, на нашем отношении к другим и к
миру? Как нам дышится, когда происходит «полное принятие»
нас? Если можно пережить телом «полное принятие», то что это
за переживание – поза, движение, звук? Где и как мы впервые
пережили «полное принятие» себя? Кого из нашего окружения
мы «принимаем полно»?
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История Кати
(про каминаут с микрофоном в руках)

– Какие ценности стояли для тебя за выбором не просить
помощи от руководства и представиться коллегам самой?
– Вопрос, который ориентирует нас на исследование того,
как и почему мы рассчитываем и опираемся на самих себя в
сложных ситуациях. Обнаруживая ценности, стоящие за решениями и выборами, мы можем задуматься о том, как и где мы
их приобрели, кто был транслятором этих ценностей, как они
на нас влияют. Какой мир мы создаём или приобретаем, следуя
именно этим ценностям? Кто из дорогих нам людей или, может
быть, медийных фигур, или персонажей книг, фильмов идет
в том же направлении? В какой компании мы обнаруживаем
себя, укрепляя и реализуя в жизни эти ценности? Кому можно
сказать «спасибо» за них?
– Как повлияло на твоё состояние в процессе перехода то,
что ты заранее обдумывала разные варианты событий и
готовилась к различным ситуациям?
– Здесь, если эта формулировка откликнулась, мы можем
задуматься о том, как мы проектируем важные события, как и
где научились планированию. Какую часть нашей жизни занимает анализ ситуации и подготовка к разным путям её развития? Как мы понимаем, что достаточно готовы к важному шагу,
какие действия обязательно входят для нас в процесс подготовки? Когда мы заранее всё обдумали и подстраховались, как
мы себя чувствуем? Что становятся возможным? Как можно
представить себе процесс подготовки – может быть, это создание карты местности или описание планов А, B и так далее,
что-то ещё? Кем можно увидеть себя в момент планирования, каким персонажем, действующим лицом какой истории?
Кто – наш кумир в области планирования и подготовки?
Чему мы научились у него, а какие собственные наработки
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добавили к этому списку? Какие свои знания и умения мы применяем в момент планирования и подготовки сложного жизненного проекта? Какие наши качества и особенности делают
планирование и подготовку возможными и результативными?
Что для нас означает обладать этими качествами, знаниями и
умениями?
– Что такое было в твоих отношениях с коллегами, что
позволило им проявить тактичность и бережность по
отношению к твоим метаморфозам?
– Формулировка этого вопроса помогает задуматься о
предшествующей истории отношений и том вкладе, который
сделали все её участники, чтобы история была именно такой.
Можно сфокусироваться на том, как можно было бы описать
«мелодию» наших отношений с коллегами. Или, может быть,
их «вкус» и «цвет»? Как именно тактичность и бережность стала
одной из «красок» этих отношений? Есть ли у этих тактичности
и бережности некая своя история – когда они появились впервые, как развивались, чем поддерживались? Если эти отношения с коллегами сравнивать с прогулкой или путешествием,
то как выглядит местность, каковы погодные условия, есть ли
остановки в пути и каковы они? Какие качества, знания, умения
помогают и нам, и коллегам бережно реагировать на изменения
друг друга?

История Валеры (про друга на работе)

– Как это ощущение дружбы с Виталиком, его поддержки
помогало тебе дальше в жизни?
– Формулировка, высвечивающая вклад, который привносят в нашу историю эпизоды поддержки. Можно сосредоточиться на том, что именно происходило с нами в тот момент,
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когда близкий человек давал нам поддержку. Как мы эту поддержку переживали? В каких знаниях о себе, о других, о мире
эта поддержка нас укрепила? Как выглядело это укрепление –
что-то стало легче, крепче, проще, важнее? Что именно и как?
Если сравнить эту поддержку с волшебным зельем, то каковы
его свойства? Каков эффект от его применения? Что из его влияния на нас временно, а что – постоянно? Из каких ингредиентов состояло это зелье (щепотка смелости, два фунта душевного
тепла, унция решимости, любви без счёта…) и какие из этих
ингредиентов находятся в доступе в отношениях, которые мы
строим с важными нам людьми?
– Чему ты научился в процессе совершения каминаута
друзьям, чему научились при этом твои друзья?
– Этот вопрос звучал на мастерских очень часто, и, похоже,
он – один из сквозных в том, что касается самопомощи. Он приглашает нас заметить и описать изменения в опыте, умениях и
навыках, которые произошли в нас и наших близких в результате каминаута. Может быть, мы научились больше доверять?
Или прочувствовали свою смелость, решимость и чуть больше
готовы к тому, чтобы рисковать? Возможно, мы стали иначе на
что-то реагировать? К чему-то теперь мы более чувствительны,
а к чему-то – менее? Может быть, мы укрепились в своих ценностях благодаря тому, как прошёл каминаут? Может быть, мы
расстались с некими страхами и приобрели вместо них что-то
иное? Вероятно, наши знания о себе и о других дополнились
чем-то новым, важным? Что, как нам кажется, привнёс этот
опыт в жизнь наших близких, перед которыми мы открылись?
– Ты рассказываешь о том, что мялся два часа перед тем,
как сделать каминаут перед Виталиком. Что в результате
послужило последней каплей для того, чтобы решиться?
– Этот вопрос приглашает исследовать, что происходит
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перед нами за мгновение до «прыжка в неизвестность». Как и
на что мы опираемся в себе, когда нужно решиться на что-то
пугающее? Что мы знаем о своих способностях справляться с
неопределённостью? Где мы эти способности приобрели? Как
эти ситуации повлияли на нас, что добавили в наш опыт? Как
выглядит наш план действий в сложные моменты? Если бы
наш способ справляться можно было бы перенести на плакат,
что было бы на нём изображено или написано? На кого, может
быть, мы равнялись в том, как вести себя в ситуации неопределённости? Кто делился с нами знаниями, умениями и навыками, помогающими решиться и действовать?
– Если бы ты мог вернуться во времени назад, в эти два
часа, когда ты «мялся», что бы ты сказал себе и что бы
ты порекомендовал сделать Виталику, чтобы сократить
время твоих сомнений?
– Этот вопрос обращает нас к знаниям, извлечённым из
опыта. Тем самым, которые помогают, поддерживают, оберегают, успокаивают, мобилизируют, ограждают от повторения
ошибок. Что такого мы знаем здесь и сейчас о ситуациях каминаута, что бы пригодилось нам там и тогда? В каких условиях
мы приобрели эти знания, кому или чему можем быть благодарны за них? С кем и как мы хотели бы делиться этими знаниями? Если составить в опоре на эти знания хорошую инструкцию
для новичков, какой она может быть?
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Отношение к себе,
к своему телу и идентичности
История Саши
про тело как дом, а не как гостиницу
(Москва)
Ключевые слова: изменения, гормоны, адаптация

До начала гормонотерапии я не испытывал к своему
телу как любви, так и неприязни, и воспринимал его скорее
отстранённо-медицински – туловище, руки, ноги, голова. Всё
нужно мыть и поддерживать в рабочем состоянии. В том теле
было маловато жизни для моих амбиций, но на что-то хорошее
хватало. Внешние изменения в первые полгода приёма тестостерона происходили стремительно, и я заметил, что совсем не
безразличен к тому, каким получаюсь. Просто считываться в
социуме мужчиной оказалось недостаточно. Записывал голос,
чтобы вовремя поработать над тембром, если он будет похож
на Винни-Пуха. Изучал способы борьбы с лишними волосами
на теле, если вдруг и визуально начну его напоминать. Я находил в своей внешности классные детали и учился оформлять
их с помощью груминга и одежды. Появились принципиально
новые «пубертатные» опции, например, регулярное и неуместное сексуальное возбуждение, которое не было связано с желанием и скорее отвлекало и раздражало, чем радовало. С новым
телом нужно было знакомиться, изучать его характер, уважать
предпочтения и считаться с ограничениями. Постепенно оно
переставало быть для меня номером в сетевой гостинице и становилось собственным уникальным домом.
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Вопросы к истории Саши:

«В том теле было маловато жизни для амбиций» – интересно,
что это были за амбиции, как они реализовались с изменением
тела?
(Ирина Рокотова)

Что хорошего принесло в твою жизнь изменение отношения к
своему телу?

(Александра Кабатова)

Как изменилось твоё самоощущение как мужчины, как человека
в процессе обживания своего тела как дома?

(Анна Голубева)

Ты говорил, в теле было мало жизни, а сейчас это уникальный
собственный дом. Выходит, в нём сейчас много жизни, а как
это – ощущать в теле много жизни, как ты это чувствуешь?
(Светлана Ситникова)

Какие новые детали внешности тебе больше всего нравятся?

(Виталий Суперфин)

Какие хорошие, увлекательные, радующие тебя возможности у
тебя есть благодаря твоему новому телу как дому?
(Анна Голубева)

Я так понял, что есть персонаж в тексте, на которого ты не очень
хотел бы быть похожим. А есть ли какой-то персонаж,
на которого ты скорее хотел бы быть похожим?
(Влад Конкин)

Ты говоришь, что твоё тело, как уникальный дом. А как бы ты
мог этот дом описать: это скорее замок или уютный какой-то
загородный коттедж, или что-то другое?
(Виталий Сонькин)

Каково это – жить в своём теле, как дома?

(Светлана Тимофеева)

Что помогало вживаться в новый образ и оживлять его?

(Софья Азарова)

Какой он – новый характер тела, и есть ли приятные сюрпризы,
и если есть, то какие?
(Светлана Ситникова)

Есть ли какие-то способы, которыми ты празднуешь своё тело,
свою телесность?
(Виталий Сонькин)
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Для меня твоя история – про очень большое количество внимания к себе. Ты умеешь наблюдать, как ты меняешься, что происходит, оформлять детали. Мне интересно, такое умение себя
слушать и выбирать пригодилось ли где-то ещё, повлияло ли на
другие области жизни, может быть, не связанные с внешностью
и с гендером?
(Ирина Рокотова)

Может быть, ты из этого опыта второго пубертата в более
взрослом возрасте мог бы что-то порекомендовать, посоветовать
подросткам, которые сталкиваются с этим впервые?
(Виталий Сонькин)

Если продолжать метафору дома, то есть ли у тебя какие-то ещё
планы по обустройству дома?

(Виталий Суперфин)

История Майи
про переживания об упущенном времени
(Москва)
Ключевые слова: сожаления, сомнения, стандарты

В 16 лет у меня уже была возможность начать принимать
гормоны, но до 19 я пыталась отговорить себя, убеждать, что то,
что я чувствую по поводу своего гендера – подростковая блажь
и само рассосётся со временем. В итоге я переживаю за упущенное время в период полового созревания и, как следствие,
более мужественную внешность, чем она могла бы быть, начни
я принимать гормоны раньше. Масла в огонь подливают периодические новости из заграницы о подростках-трансгендерах,
которые начинают менять пол в 14 лет и в итоге выглядят, как
красивые люди противоположного пола, а не трансгендеры.
Опыт работы манекенщицей помог мне в большей степени
справиться с этим переживанием и почувствовать, что моё тело
вписывается в современные стандарты женской красоты.
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Вопросы к истории Майи:

Что важного ты приобрела за эти три года с 16 до 19, что помогло
перестать тебе отговаривать себя и начать переход?
(Александр Грин)

Если вспомнить эти идеи о том, что «была подростковая блажь,
само рассосётся со временем», то чей у них был голос и что бы ты
сказала ему сейчас?
(Данила Макаров)

Есть ли в твоей истории ценный опыт по сравнению с теми, кто
начал переход раньше?
(Аше Гарридо)

Как тебе кажется, что было бы лучше в твоей жизни, если бы ты
начала переход раньше, и какие ты находишь способы восполнить это?
(Аше Гарридо)

Что за ценности были в тех мечтах, надеждах, связанных с переходом, разделяешь ли ты их сейчас и как ты их практикуешь,
воплощаешь?

(Вячеслав Москвичев)

Интересно, что сейчас ты сказала бы другим людям, которые,
возможно, тоже жалеют о том, что не начали переход раньше,
есть ли у тебя слова для них?

(Вячеслав Москвичев)

Почему для тебя важно соответствовать современным стандартам женской красоты, что для тебя вообще входит в понятие
«красота»?

(Ксения Чистопольская)

Есть ли у тебя что-то такое, что нравится в своей внешности, но
при этом не вписывается в стандарты красоты?
(Ульяна Панина)

Какие трудности сопровождают людей, которые полностью вписываются в стандарты красоты?
(Данила Макаров)

Что в тебе помогло решиться на опыт работы манекенщицей?

(Данила Макаров)

В каких ещё ситуациях, кроме работы манекенщицей, ты чувствуешь себя красивой?
(Аше Гарридо)
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История Насти
о «тайном мире» в детстве
(Москва)
Ключевые слова: детство, тайна, одиночество, надежда

Я родилась в Москве, в тихом зелёном Первомайском
районе, во второй половине прошлого века. Любящие родители и старшие сёстры, одна родная и две двоюродные. Помню
первые запреты на игры в куклы и с мягкими игрушками, но
мне удавалось их преодолевать с помощью хитрюшек и своего
детского очарования. Любила представлять себя девочкой в
своих мечтах и фантазиях, в играх с докторским набором или
в моменты помощи маме по кухне. В школьные годы я стала
понимать, что мне придётся изображать из себя мальчика.
Начались поиски вариантов, как это сделать, чтобы скрыть от
всех мой внутренний мир. Увлекалась спортом, фотосъёмкой,
чтением, пародиями на миниатюры Ленинградского Театра
(пластинки с выступлением Аркадия Райкина). Футбол стал
моей дворовой игрой на долгие годы, но толкаться и делать
подкаты, играть силой корпуса я так и не научилась. В дни
болезни, когда оставалась дома одна, открывала учебник старшей сестры по домоводству. Училась по нему шить и вязать, и
это мне очень нравилось. К восьмому классу в моменты одиночества я тайком мерила весь свой гардероб женской одежды,
перешитый из старых платьев и юбочек сестры и мамы.
Вопросы к истории Насти:

Можешь ли рассказать про свой внутренний мир, который пришлось скрывать в школьные годы?

(Екатерина Дрожжина)

Был ли кто-то в тот период, кому удавалось хоть немножко приоткрыть свой внутренний мир?

(Анна Голубева)
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Кто был первым человеком, которому ты открыла свой «тайный мир»?
(Александр Грин)

На что похож твой внутренний мир, как его можно назвать и
образно описать?
(Виталий Суперфин)

Как твой опыт доверять своим внутренним ощущениям поддерживает тебя сейчас?

(Александра Кабатова)

«Хитрюшек» – такое хорошее слово. А что было такими
«хитрюшками» тогда?
(Светлана Ситникова)

Какие «хитрюшки» ты, может быть, используешь сейчас, какое у
них место в твоей жизни?
(Влад Конкин)

Представляла ли ты себе будущее, когда тебе не нужно будет изображать из себя мальчика, и поддерживало ли тебя это как-то?
(Виталий Суперфин)

Ты пишешь, что «в моменты одиночества тайком мерила весь
свой женский гардероб одежды». Каково это – делать то, что
тебе нравится, зная, что никто тебя не осудит?

(Светлана Тимофеева)

Ты в школьные годы поняла, что нужно изображать мальчика.
Каково было перестать делать это, понять, что больше не нужно
изображать мальчика?
(Софья Азарова)

Я услышала, что ты играла в футбол, как девочка, делала это
своим собственным образом. Были ли ещё какие-то занятия,
которые условно считались мальчишескими или нейтральными,
которые ты тоже делала своим способом, как девочка?
(Анна Голубева)

В твоей семье тогда были сёстры, мама, – много женщин разного
возраста. Что важного для себя ты брала, присваивала, перенимала в общении с ними?

(Александра Кабатова)

В моменты помощи маме по кухне чувствовала ли ты себя принятой в каком-то совместном деле ?

(Таисия Комарницкая)
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В творческой жизни, например, в миниатюрах Ленинградского
театра, выступлениях Аркадия Райкина, были ли какие-то женские образы, которые тебя вдохновляли?

(Анна Голубева)

Если вспомнить выступления Аркадия Райкина, он же часто
переодевается в женщин. А какие ещё могли быть примеры,
образы, которые поддерживали тебя тогда?
(Виталий Сонькин)

Шьёшь ли ты сейчас и продолжает ли тебе это нравиться?

(Виталий Суперфин)

История Л.
о мыслях о своей неполноценности
(Москва)
Ключевые слова: дисбаланс, сомнения, ожидание

Недавно я осознала для себя некоторые вещи, которые позволили мне смотреть на мир и на себя более трезво,
но теперь я оказалась в положении хуже, чем была раньше.
Основная мысль заключается в том, что уже долгое время, примерно с начала гормонотерапии, я не до конца принимаю себя,
со всеми моими достоинствами и недостатками, из-за моей
трансгендерности. Я чувствую себя фриком, ненормальной,
неправильной и неестественной. Для себя я поняла, что на протяжении долгого времени пыталась смотреть на ситуацию через
розовые очки и обманывала себя, и несмотря на то, что я хочу
быть девушкой, хочу быть собой и привести внешнее в баланс
с внутренним, из-за этой физической метаморфозы, через которую я прохожу, мне тяжело принимать себя как полноценного
функционирующего человека.
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Вопросы к истории Л.:

Та метаморфоза, которую ты сейчас проходишь, приносит ли
тебе что-то новое на физическом уровне, в телесных ощущениях?

(Анна Самсонова)

А есть ли что-то, что помогает удерживаться в понимании правильности своего решения, когда сомнениями «нахлобучивает»?
(Маргарита Ёлкина)

Чья поддержка нужна тебе в этом процессе?

(Аше Гарридо)

Можешь ли описать ситуации, в которых ты чувствуешь себя
естественной, правильной, самой собой?
(Наталья Томилина)

Есть ли на этой планете такое место, где ты чувствовала себя
собой?
(Анна Самсонова)

Если бы твоя естественная внутренняя часть могла говорить,
что бы она тебе сказала в поддержку?
(Анна Самсонова)

Сколько твоих знакомых говорят о себе как об абсолютно нормальных, правильных и естественных людях?
(Александр Грин)

Можешь ли описать свои достоинства, которые ты уже сейчас
принимаешь в себе?

(Ульяна Панина)

Кажется, есть что-то важное, что ты получаешь, после того как
удаётся снять розовые очки и избавиться от иллюзий – что это?

(Людмила Булгакова)

«Трезво смотреть на ситуацию» – есть ли что-то помогающее в
этом трезвом взгляде?

(Вячеслав Москвичев)

Как ты познакомилась с идеей о том, что можно достигнуть
баланса?
(Данила Макаров)

Когда ты бываешь к балансу чуточку поближе, что тебе помогает
там оказаться?
(Данила Макаров)
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Мне интересно, что стало бы возможным, если бы баланс установился, какие бы возможности открылись?

(Вячеслав Москвичев)

Что такое полноценный функционирующий человек и почему
им так важно быть?

(Ксения Чистопольская)

За счёт чего тебе удаётся перерабатывать ту боль, которая
слышна в этой истории?
(Маргарита Ёлкина)

Что ты в себе принимаешь, а что – нет?

(Аше Гарридо)

Есть ли вокруг тебя люди, которые смотрят на эту ситуацию не
через розовые очки и не так, как смотришь ты, а вообще по-другому, ещё как-то?
(Александр Грин)

Было ли что-то хорошее в розовых очках, хотелось ли бы иногда
их надевать?
(Данила Макаров)

Интересно, есть ли кто-то, кто не согласен с этим чувством, ощущением себя фриком, ненормальной, неправильной? Есть ли
кто-то, кто с этим не согласен и кто бы с этим поспорил?

(Вячеслав Москвичев)

Если подумать, «порасчёсывать» какое-то представление об
обществе, то кому и почему может быть выгодно, чтобы некоторые люди чувствовали, что они неполноценные и недостаточно
функционирующие?
(Данила Макаров)

История Ярослава
про принятие тела и заботу о здоровье
(Москва)
Ключевые слова: шаблоны,
реалистичность, самоощущение

Касаемо телесности – гендерная дисфория редко подкашивала меня в смысле восприятия себя, как это часто бывает,
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поскольку я с детства был довольно неконформным: крупным,
неуклюжим, нетипичным для той шаблонной внешности, на
которую ориентировались сверстники/цы. Поводов переживать за внешность было много и без неявных несовпадений
желаемого с действительным. Поэтому было несколько интересных моментов при вхождении в трансгендерное сообщество,
поскольку там есть система распознавания «свой – чужой» по
ряду признаков: «Переживаешь ли ты от того, чего лишён по
праву рождения?», «Чувствуешь ли эйфорию после операции?»
– и т. д. Да не особенно – я довольно рано привык себя не любить,
и поскольку надо было во всём этом выживать, не надрывал
себе сердце тем, как именно выгляжу. В ранней юности пытался
бравировать вредными привычками типа курения, алкоголя,
нездорового питания, но выбрался оттуда без особого ущерба
для себя – может быть, просто устал от тех излишеств, которые
не совсем подходят моему ритму жизни. Тот факт, что данное
природой не заменить на пропорции греческих статуй даже
усилиями тренеров и врачей, был довольно очевиден изначально. А вот понимание того, что с этим можно и нужно иметь
дело, чтобы поддерживать себя в форме и жить комфортно, не
надеясь на какой-то переломный момент, после которого всё
«наконец-то пойдёт, как надо», пришло не сразу. Очень важно
понимать, что не будет взмаха волшебной палочки, после которого перед зеркалом окажется Аполлон Бельведерский или хотя
бы Колин Фёрт. И строить себя – это не только про переход, но
и про спорт (любимый его вид, а не еженедельную повинность
тренировок), и про умение одеваться, и про комфортное ощущение самого себя в теле, которое, так уж получилось, досталось.
Что до радостей преображения с помощью медицины – было
скорее освобождение от изрядного количества неудобств, но от
отсутствия захватывающего счастья было даже как-то неловко.
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Вопросы к истории Ярослава:

Какие качества и умения тебе пригодились в определении тактики ведения «дел» со своим телом?
(Александр Грин)

Что помогает тебе комфортно ощущать себя в своем теле, «которое досталось»? В теле, «не обладающем пропорциями греческих статуй», зато обладающем чем-то другим, чего никогда не
будет у греческих статуй?
(Евдокия Цветкова)

Какой стержень в тебе позволил пройти через все преграды
неконформности и шаблонности – сначала сверстников, затем
трансгендерного сообщества – и остаться неповторимым собой?
(Евдокия Цветкова)

Не любить себя... А как ты видишь проявление любви к себе?
Были ли в твоей жизни случаи проявления любви к себе? Если
да, то что они тебе дали? Расскажи подробно, пожалуйста.

(Таня Труба)

«Понимание того, что с этим можно и нужно иметь дело», –
откуда оно у тебя появилось? Как ты до этого дошёл? Сам?
Или был человек или люди, которые помогли прийти к такому
выводу?

(Таня Труба)

Что бы ты посоветовал человеку с далёкой от шаблонных стандартов внешностью? На какие свои ценности стоит опираться?
(Таня Труба)

Судя по твоему рассказу, если бы тебе надо написать сказку о
своем переходе, то это была бы не классическая сказка с побеждённым драконом и агрессивно-маскулинным рыцарем. А какая
бы это была сказка? Как бы ты описал главного героя? Что ты
испытываешь по отношению к нему?
(Евдокия Цветкова)

В каких ситуациях ты испытывал захватывающее счастье, что в
них было общего и различного с моментом после медицинского
перехода, который ты описываешь?
(Александр Грин)

Какие твои знания о себе могли бы адвокатировать отсутствие
захватывающего счастья, что бы они сказали «полиции гендерной эйфории»?
(Александр Грин)
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Похоже, ты довольно много знаешь о том, как работает система
«свой-чужой» в разных сообществах. А у тебя есть такая система?
Что помогает тебе понимать, кто свой, а кто чужой в твоей жизни?
(Нина Александрикова)

Какие изменения ты бы внёс в систему распознавания на входе
в трансгендерное сообщество, чтобы она стала более адаптивной
и подходящей для разных людей?
(Инга Грин)

Как ты думаешь, есть ли люди в трансгендерном сообществе,
для которых было важно встретиться с твоим, более спокойным отношением к своему телу, операции и так далее? Чему это
могло способствовать? От чего уберечь?
(Лена Розина)

История Ильи
о том, как состояние получило название
(Москва)
Ключевые слова: самоощущение,
самоназвание, понимание

Я начал переход довольно поздно, в 30 лет, и до этого не
связывал своё самоощущение с термином «транссексуал». Это
связывание произошло случайно, когда мне понадобилось
больше информации о человеке, который меня заинтересовал.
Благодаря этой информации мне стало открываться моё собственное состояние, и осознание этого стало самым сложным
моментом на всём протяжении перехода.
То, что моё самоощущение получило имя и объяснение, не
воспринималось мной как нечто положительное. В тот момент
преобладающим было чувство неизбежности, настигшего рока,
когда никаких вариантов и выборов нет. Обладая этим новым
пониманием происходящего, невозможно было оставить
всё как есть и сделать вид, что это меня не касается, или что
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переход можно не совершать. И ощущение этой неизбежности было самым тяжёлым аспектом перехода. С ним я прошёл
все этапы, и только после операций эта тяжесть и настойчивая
необходимость немного ослабли и прошли после получения
паспорта.
Вопросы к истории Ильи:

Что хорошего, что важного происходило в твоей жизни, что
позволило тебе сделать выбор и пройти через эти трудности?

(Ксения Чистопольская)

Если бы на тот момент в твоём информационном поле было
больше положительных, не травмирующих примеров переходов
у других людей, тебе было бы легче перестать делать вид, что
тебя это не касается?
(Майя Демидова)

Какие позитивные примеры, которые тебе известны сейчас, ты
выбрал бы для поддержки себя там и тогда?
(Инга Грин)

Были ли и какие были опоры на этом пути неизбежного, какие
спутники были в этом пути?

(Вячеслав Москвичев)

Есть такая строчка в твоей истории – «информация о человеке,
который меня заинтересовал». Является ли твой интерес к
кому-то или чему-то твоей движущей силой? Если не он, то что?
(Анна Самсонова)

Когда ты говоришь о том, что неизбежность и настигший рок не
воспринимались как что-то положительное, со стороны звучит
так, как будто они были очень мощным топливом, которое тебе
помогло прийти к новому пониманию себя и к тому, что было
действительно нужно. Если не они, то что было топливом на
этом пути?
(Людмила Булгакова)

О том, что представлялось неизбежным. Каким оно оказалось,
это неизбежное – таким, как ты представлял, или каким-то
другим, и каким?
(Александр Грин)
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А что пришло на место этой неизбежности, что там теперь?

(Светлана Калачёва)

Что бы сейчас ты мог сказать себе в прошлое, в ту ситуацию, на
каждом из этапов? Отсюда, следуя пройденным путём, есть ли
то, что бы ты мог себе пожелать на каждом из этапов этого трудного пути, что-то поддерживающее?

(Вячеслав Москвичев)

Что ты приобрёл, пройдя весь этот путь, по сравнению с тем, что
было до тридцати, до открытия?
(Аше Гарридо)

Что ты чувствовал, когда рассматривал свой новый паспорт?
Бывало ли так, что ты откроешь его, посмотришь, потом снова
откроешь?
(Анна Самсонова)

История Степана
об отношениях с телом и одеждой
(Москва)
Ключевые слова: восторг, тоска, признание

Начало 80-х было непростым временем. Вещи доставались
с большим усилием, как я теперь понимаю. Поэтому, когда маме
удавалось отхватить какое-нибудь «красивое» платье для меня,
она брала два, наряжала меня и вела к соседям похвалиться.
Длинный коридор коммунальной квартиры с большим количеством дверей. За дверями какая-нибудь соседка приторно
нахваливает меня в обновке. Я ненавидел этот ритуал.
Где-то в районе моего пятилетия судьба смилостивилась и
послала мне через фарцовщицу тётю Галю индийские джинсы.
Самые простые, дубовые, цвета школьных чернил джинсы,
которые сели на меня идеально. Я увидел себя в зеркале и впервые за много лет обрадовался обновке. Точнее, я обрадовался
себе в этой маленькой новой вещи моего гардероба. Я был
по-настоящему счастлив.
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В подростковом возрасте я почему-то сначала решил не
замечать, что у меня выросла грудь, а она не была сама по себе
незаметной. Со временем пришло осознание, что с частью женского гардероба придётся смириться, иначе будет хуже. Я сутулился и весной раздевался один из последних. К концу школы
появилась ещё одна проблема – бёдра. Несмотря на то, что я
выбирал только мужские джинсы, они никогда не сидели на
мне так, как на мужской фигуре. Осознание того, что это непоправимо, было причиной непреходящей тоски.
Вишенкой на торте стала история в институте, куда я поступил, уже будучи не сильно молодым: на одном из предметов
педагог обязала прийти всех девочек на зачёт в чёрной юбке и
белой блузке, а мальчиков в брюках и рубашке. Я достал у знакомых женскую одежду, надел, подошёл к зеркалу и расплакался.
Я понял, что как бы я себя ни обманывал, как бы ни говорил
себе, что я знаю, кто я внутри, как бы ни подбирал себе гардероб, для социума я по-прежнему девочка. Странная, некрасивая, несексуальная девочка. Через три года я начал переход.
Вопросы к истории Степана:

Что тогда, в районе пятилетия, ты видел в зеркале благодаря
этим джинсам, чему обрадовался?

(Валя Гусева)

Когда ты увидел себя в зеркале и обрадовался себе, изменилось
ли что-то в жизни, и если да, то что?

(Айвор)

Если бы вот то настоящее счастье, которое испытал пятилетний
человек, можно было бы во что-то упаковать и с собой носить, то
что это было бы и как бы ты мог к этому обращаться?
(Инга Грин)

Как тебе кажется, что отстаивают люди, которые не хотят
мириться с тем, как их одевают?

(Александр Ульянченко)
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Если бы ты – тот, который есть уже сейчас, мог вернуться туда,
к себе – тому, в этой дурацкой юбке и белой блузке перед зеркалом, что бы ты мог себе тому сказать?
(Антон Макинтош)

Я так понял из истории, что твоей маме было очень важно хвалиться своим ребёнком перед соседями. А если бы это была не
одежда, то чем бы ты хотел, чтобы она хвалилась перед ними?
(Александр Грин)

Какие у тебя отношения с одеждой сейчас, чем она тебе помогает?

(Елена Павликова)

Были ли после этих джинсов у тебя какие-то вещи, которые
делали тебя счастливым, и какова история этих вещей, если они
были?

(Валя Гусева)

Ты рассказал о ритуале, который ненавидел в детстве. Были ли
какие-то ритуалы, которые тебе нравились?

(Софья Дербенева)

Как в итоге ты обошёлся с той частью женского гардероба, с
которой сначала надо было смиряться, начав переход?
(Инга Грин)

Как тот, кто был спрятан в этом торте, смог из него выбраться,
благодаря чему? «Вишенка на торте» – я понимаю, что это
образно, и у меня возникла такая ассоциация, как будто в этом
эпизоде был замечен кто-то, кто там сидит, кого не видно за
всеми декорациями, кто был обнаружен тобой в этот момент.
(Александр Грин)

От момента плача перед зеркалом до старта перехода прошло
три года. Что за путь ты прошёл за это время и что тебе помогало
его идти?
(Инга Грин)

Что тебе помогло вообще продержаться всё это время до перехода и решиться его начать?
(Антон Макинтош)

Что позволило тебе разбавить горечь воспоминаний о том времени и сейчас быть с ними в мире?
(Инна Чернышова)
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Что, помимо одежды, сейчас тебе помогает выражать себя настоящего?
(Кир Федоров)

А кого ты сейчас видишь в зеркале, когда смотришь?

(Кир Федоров)

Ты называешь ту девочку, которую видел в зеркале, странной,
некрасивой, несексуальной. А что бы ты сказал о мужчине, которого сейчас видишь в зеркале, как бы ты его охарактеризовал?
(Евдокия Цветкова)

Благодаря всему этому опыту, каким мужчиной тебе удалось
стать?
(Кир Федоров)

Как ты думаешь, в какой одежде студентам следует приходить
на зачёт?
(Айвор)

А что хорошего тебе дал весь этот пережитый опыт трансгендерности и перехода, который ты описываешь, чего бы у тебя
не могло быть, если бы ты с самого начала был цисгендерным
мужчиной?
(Антон Макинтош)

Какие слова поддержки ты мог бы сказать мужчинам с широкими бёдрами и заметной грудью? И второй вариант того же
вопроса: какие слова поддержки ты бы мог сказать цисгендерным мужчинам с широкими бёдрами и заметной грудью?
(Кир Федоров)

Есть ли сейчас в твоей жизни такие «тёти Гали», через которых
судьба посылает тебе подарки?

(Александр Грин)

Ты говорил, что тебе приходилось мириться с какой-то частью
женской одежды. С чем не приходится мириться теперь?
(Софья Дербенева)
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Самые выбираемые вопросы к историям,
связанным с отношением к себе,
к своему телу и идентичности
История Саши
(про тело как дом, а не как гостиницу)

– Что хорошего принесло в твою жизнь изменение отношения к своему телу?
– Этот вопрос обращает нас к идее, что изменение отношения может иметь какие-то хорошие последствия. Может быть,
эта идея кажется очевидной, но в процессе исследования можно
встретиться с чем-то, что незаметно с первого взгляда. Изменив
отношение к своему телу, изменили ли мы отношение к чему-то
или к кому-то ещё? Изменилось ли что-то в нашем распорядке
дня, образе жизни? В том, как мы воспринимаем себя в зеркале?
В том, какие переживания, мысли и действия вышли на первый
план после изменения отношения к телу? Стали ли мы иначе
относиться к телам других людей? Что стало возможным, после
того как мы изменили отношение к своему телу? Благодаря
чему мы стали иначе к нему относиться? Что предшествовало
этому изменению, были ли какие-то предпосылки у этих перемен? Как бы мы назвали историю отношения с телом до этого
изменения и после него?
– Каково это – жить в своём теле, как дома?
– Вопрос, предлагающий нам глубже исследовать метафору дома и состояния «как дома» в отношении собственного
тела. В русской культуре есть традиционное пожелание гостям:
«Чувствуйте себя, как дома», – и хочется спрашивать: для нас
«как дома» – это как? Что конкретно в настроении, состоянии, самочувствии, дыхании, ритме, позе, мимике, жестах
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переживается так, что можно сказать: «Я дома»? Что становится возможным именно дома, а не в других пространствах?
Если тело – это дом, то как он обживается? Что привносит в него
порядок, уют? Каким хочется видеть этот дом? Есть ли регулярные рутинные практики, помогающие держать дом в хорошем
состоянии? Как тело отвечает нам на эту заботу и внимание к
нему? Если представить себе идеальный дом и наше состояние
в нём, то что из этого в наших отношениях с телом есть уже
сейчас? Что хотелось бы изменить и какие шаги можно было бы
предпринять в этом направлении?
– Есть ли какие-то способы, которыми ты празднуешь своё
тело, свою телесность?
– Этот вопрос фокусирует нас на удовольствии и благодарности к телу и возможностям, которые оно дарит. Речь идёт о
приятной физической активности, о ритуалах ухода за собой,
о способах себя украшать, о возможностях собой любоваться,
о том, как мы наши тела радуем и балуем. А также о том, как мы
радуем себя через тело. Что именно мы делаем в нашей жизни
потому, что это телесно приятно? Как часто мы это делаем?
Как много внимания уделяем празднованию своей телесности?
Как меняется наше состояние, самочувствие, настроение после
таких моментов приятного внимания к телу? Что это для нас –
быть внимательными к телу, быть благодарными телу, радовать
его и радоваться благодаря ему? В каких ситуациях или, может
быть, у кого мы научились этому?

История Майи
(про переживания об упущенном времени)

– Есть ли в твоей истории ценный опыт по сравнению с
теми, кто начал переход раньше?
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– Этот вопрос предлагает внимательнее посмотреть на
время вынужденного откладывания желаемого: что в нём случилось важного? Какие знания и опыт принесло нам это время?
Как мы изменились за этот период, в чём стали немного другими? В чём укрепились, в чём стали увереннее? Какие внутренние опоры стали для нас в этот период «несущими стенами»?
Что, происходившее с нами в это время, позволило сделать
шаг в сторону желаемого? Как именно мы выбирали именно
эту дорогу и оставляли позади альтернативы? К чему мы шли,
выбрав в качестве желаемой именно эту цель? Что, важное и
ценное для нас, хотели осуществить, достигнув её?
– Есть ли у тебя что-то такое, что нравится в своей внешности, но при этом не вписывается в стандарты красоты?
– Этот вопрос приглашает нас праздновать различия и
обнаруживать, что за рамками стандартов красоты находится
много прекрасного и удивительного. В этом исследовании
может быть интересно задуматься, кем мы любуемся? От каких
лиц, голосов, образов захватывает дух? Что мы переживаем,
когда наблюдаем за ними? В каком состоянии обнаруживаем
себя, восхитившись кем-то? Что роднит, объединяет нас с этими
людьми, персонажами, героями? Что говорит о нас то, что мы
восхищаемся именно этими образами? Какой своей частью мы
присоединяемся к ним? Как мы относимся к этой части, как её
проявляем? Чем любуемся в самих себе? Как празднуем и проявляем эту красоту?
– В каких ещё ситуациях, кроме работы манекенщицей, ты
чувствуешь себя красивой?
– Этот вопрос предлагает нам исследовать, где, в каких
обстоятельствах, в каком состоянии и настроении, в какой компании мы переживаем свою красоту. Когда это удаётся легче?
Когда это переживается сильнее? Если бы мы описывали
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формулу «чувствования себя красивыми», какие бы компоненты входили в её состав? Что из этого всегда под рукой, а что
появляется в доступе в особых случаях? Был ли такой эпизод,
когда мы чувствовали себя красивыми и это переживание было
особенно сильным? Как, где, когда это происходило? Что было
вокруг нас? Что этому предшествовало? Какое переживание,
какой опыт, какое знание о себе мы вынесли из этой истории?
Что можем черпать в ней сейчас? Как выглядит та ниточка,
которая связывает текущий момент с этим воспоминанием?

История Насти (о «тайном мире» в детстве)

– Как твой опыт доверять своим внутренним ощущениям
поддерживает тебя сейчас?
– Этот вопрос подогревает интерес к теме доверия себе.
Как это для нас – доверять тому, что мы переживаем, ощущаем,
думаем, чувствуем? Что с нами происходит, когда мы доверяем
себе? Как мы действуем, как принимаем решения? Как меняется наша жизнь, когда мы выбираем доверять себе? Чего в ней
становится больше, а чего – меньше? Был ли момент, когда мы
обнаружили, что доверять себе возможно? Был ли момент, когда
доверие себе оказалось ключевым фактором в выборе чего-то
важного? Какой эпизод в собственной жизни мы бы выбрали
в качестве иллюстрации «доверия себе»? Почему именно его?
Чем он запомнился и как он повлиял на нас? Если бы мы хотели
научить кого-нибудь доверию к себе, какие бы слова выбрали?
– Был ли кто-то в тот период, кому удавалось хоть
немножко приоткрыть свой внутренний мир?
– Этот вопрос помогает задуматься о разнице между
переживанием чего-то в одиночестве и приглашением свиде68
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теля. Что меняется, когда рядом с нами оказывается человек,
с которым мы готовы поделиться чем-то важным? Как его
присутствие, его реакции влияют на нас? Как мы понимаем,
что именно этому человеку можно рассказать что-то особенное?
Как мы готовимся к этому разговору? Как и где мы научились
отличать людей, с которыми можно поделиться, от людей, которым открываться не стоит? Это знание – в каких ситуациях оно
нас уже выручало? В каких ситуациях благодаря ему мы пережили что-то важное и ценное, к чему обращаемся в сложные
моменты?

История Л. (о мыслях о своей неполноценности)

– Когда ты бываешь к балансу чуточку поближе, что тебе
там помогает оказаться?
– Этим вопросом мы предлагаем исследовать нюансы,
небольшие сдвиги в предпочитаемую сторону, маленькие
шаги. Как именно мы замечаем, что находимся чуточку ближе
к балансу? В чём выражаются эти изменения – в настроении,
самочувствии, мыслях, в чём-то другом? Обнаружив эти изменения, как мы их празднуем? Какими действиями, мыслями,
чувствами мы сохраняем ощущение баланса и не допускаем
потери равновесия? Как мы двигаемся в сторону баланса, какие
небольшие шаги помогают нам почувствовать себя лучше? Эти
шаги – как мы узнали, обнаружили, что они сдвигают нас в сторону баланса? Какие способы «балансировать» себя мы знаем?
Какие из этих способов почти всегда находятся «под рукой»,
а для каких нужны «специальные ингредиенты»? Что из этих
ингредиентов можно заготовить впрок в хороший день?
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– Интересно, есть ли кто-то, кто не согласен с этим чувством, ощущением себя фриком, ненормальной, неправильной? Есть ли кто-то, кто с этим не согласен и кто бы с
этим поспорил?
– Вопрос о нашей группе поддержки – реальной или
воображаемой (которая может быть даже мощнее). Кто точно
встанет на нашу защиту, если нас начнет атаковать ощущение
себя ненормальными? Какие слова поддержки в такие моменты
дарят нам утешение и тепло? Как мы сами поддерживаем других
людей, переживающих о своей нормальности? Если бы перед
нами стояла задача придумать супергероя или супергероиню,
приходящих на помощь людям, переживающим о своей неправильности, какими бы они были и какими суперспособностями
обладали?

История Ярослава
(про принятие тела и заботу о здоровье)

– Как ты думаешь, есть ли люди в трансгендерном сообществе, для которых было важно встретиться с твоим, более
спокойным отношением к своему телу, операции и т.д.?
Чему это могло способствовать? От чего уберечь?
– Этот вопрос фокусирует наше внимание на том, какой
вклад наш опыт мог бы внести в истории других людей. Сама идея
о таком вкладе уже помогает допустить, что в нашем опыте есть
нечто ценное, полезное, нужное. Если всё это богатство хорошо
рассортировать, описать, посчитать (как делают рачительные
хозяева), то будет понятно, чем можно и хочется делиться. Если
мы прошли какой-то путь, то о чём хотели бы предупредить
людей, находящихся в самом начале? Какие полезные советы
мы бы им дали? Чем готовы поделиться с теми, кто находится
в середине пути? Какую карту этого пути мы можем нарисовать
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благодаря нашему опыту? Какими словами встретили бы тех,
кто дошёл до финиша? Какие жизненные правила появились у
нас благодаря полученному опыту?
– Какой стержень в тебе позволил пройти через все преграды неконформности и шаблонности – сначала сверстников, затем трансгендерного сообщества – и остаться
неповторимым собой?
– Вопрос, который высвечивает наши способности выстаивать, опираться на себя, сохранять или множество раз возвращать себе равновесие. Вопрос, который обращает нас к идее о
том, как быть и оставаться «неповторимым собой» на протяжении всей истории. «Неповторимый/неповторимая я или мы» –
кто это? Какие мы в своей неповторимости? Что в нас оказывалось неизменно на протяжении жизни? Как мы могли бы
описать эту неизменную, стабильную, неповторимую часть или
качество себя? В каких ситуациях эта неизменность становилась
нам заметна? За что мы ей благодарны?
– Похоже, ты довольно много знаешь о том, как работает
система «свой-чужой» в разных сообществах. А у тебя есть
такая система? Что помогает тебе понимать кто свой, а
кто чужой в твоей жизни?
– Система «свой-чужой» предполагает какие-то маркеры,
метки, сигналы для распознавания. Каковы эти метки? Почему
важны именно они? О чём они сообщают нам – о ценностях, о
жизненных выборах, о принципах, о принадлежности, о чём-то
другом? Как мы узнали, поняли, что именно эти метки и стоящие за ними явления действительно важны и подходят нам?
Были ли в нашей истории человек или люди (персонажи фильмов, герои книги), которые послужили для нас примером? Если
бы мы составляли каталог маркеров «своих» людей («своих»
означает «наших» – тех, кого мы признаём своей стаей),
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что бы входило в раздел «обязательные», что – в раздел «желательные», а что – в раздел «ну, а если ещё и это, то совсем красота и праздник на нашей улице»? С кем можно было бы вместе
посмеяться над этим каталогом и разделить удовольствие его
составления?

История Ильи
(о том, как состояние получило название)

– О том, что представлялось неизбежным. Каким оно оказалось, это неизбежное – таким, как ты представлял, или
каким-то другим, и каким?
– Этот вопрос предлагает нам задуматься о том, как мы
встречаемся с реальностью. Часто ли наша реальность оказывается далека от того, как мы себе её представляем? Оказывается ли она суровее или, наоборот, мягче и лучше? Какие наши
знания, умения и навыки задействуются для совладания с этой
разницей? Как ожидания, которые мы формируем, помогают
нам готовиться, приводить себя в нужное состояние, собираться
или, наоборот, расслабляться? Где мы познакомились именно
с этим способом формировать ожидания и представления о
реальности? Кто был для нас в этом для нас примером? Есть ли
у нас другие примеры – наши знакомые, персонажи фильмов,
герои книг, – которые встречаются с реальностью иначе? Под
каким девизом они это делают? Что из их способов хотелось бы
взять себе на вооружение?
– Что бы сейчас ты мог сказать себе в прошлое, в ту
ситуацию, на каждом из этапов? Отсюда, следуя пройденным путём, есть ли то, что бы ты мог себе пожелать на
каждом из этапов этого трудного пути, что-то поддерживающее?
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– Этот вопрос предлагает увидеть прошлое как путь и
разделить этот путь на этапы. Задуматься о том, что происходило на каждом из этапов, в чём мы нуждались в эти периоды,
какая поддержка и помощь могла бы нам пригодиться. Благодаря этому вопросу прошлое обогащается подробностями, а
мы-сегодняшние оказываемся обладателями ценного опыта,
позволяющего обратиться к себе там и тогда и что-то полезное
передать. Если развивать эту мысль, можно представить, что
это полезное могло бы быть артефактом вроде волшебного клубочка, зеркальца, эликсира смелости или запасной батарейки
настроения… Что-то, что есть у нас сейчас и чем мы можем
управлять и распоряжаться. Что из сегодняшних запасов и
богатств, которые мы приобрели во время этого пути, могло бы
нам там и тогда пригодиться? Кого бы мы взяли с собой в это
путешествие из своего «жизненного клуба» ?
– Что ты приобрёл, пройдя весь этот путь, по сравнению с
тем, что было до тридцати, до открытия?
– Продолжая предыдущий вопрос, мы можем задуматься
об опыте, оказавшимся в наших руках на финишной прямой.
Если рассмотреть эти приобретения внимательнее, что мы там
найдём? Чему мы научились за это время? Что мы узнали о
себе и о мире? С кем стали ближе? От чего и от кого решили
отдалиться? Какие привычки стали для нас важными? Какие
вкусы сейчас для нас вышли на первый план? Как выглядит
наша любимая одежда, музыка, еда? В каких ценностях мы
укрепились? Если оглянуться вокруг, что из того, чем наполнен
наш дом, мы приобрели в процессе пути? Если бы завтра мы
отправились в путешествие, равное по масштабу пройденному,
что положили бы в воображаемый чемодан идей, убеждений,
ценностей, решений, привычек?
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История Степана (об отношениях с телом и одеждой)

– Если бы ты – тот, который есть уже сейчас, мог вернуться туда, к себе – тому, в этой дурацкой юбке и белой
блузке перед зеркалом, что бы ты мог себе тому сказать?
– Этот вопрос предлагает поделиться с собой в прошлом
каким-то особенным знанием, которое можно было получить,
только пройдя через эту ситуацию. Сама идея о том, что мы
могли бы это сделать, помогает сфокусироваться на тех приобретениях, победах, достижениях, которые случились с того
момента по сегодняшний день. Подумать о пройденном пути
и приобретениях (знаниях, умениях, навыках), которые он нам
дал. Кроме этого, предложение сказать что-то себе в тот момент,
когда нам было так трудно, приглашает нас подумать о том,
какую поддержку мы считаем хорошей. Что такое поддержка,
из каких ингредиентов она состоит? Как именно мы научились
поддерживать, у кого учились? Какие слова, жесты, тон, действия выбираем для важных нам людей? К чему в своём сердце
обращаемся, подбирая слова?
– Что, помимо одежды, сейчас тебе помогает выражать
себя настоящего?
– Этот вопрос фокусирует нас на способах переживать себя
собой, а также на том, кто это – «я»? Какие выразительные средства мы используем, чтобы что-то, что находится внутри, переживать более явно? Помогают ли нам в этом музыка, тексты,
фильмы, запахи, пространства, вкусы, изображения? Как мы
различаем это тонкое изменение в самоощущении, свидетельствующее, что в этой форме мы выражаем себя настоящих? Как
и что мы называем своим? Своей музыкой, своим кинематографом, своей литературой, своим стилем? Какими словами это
можно было бы описать? Помогают ли нам эти формы самовыражения опознавать «своих» – людей из своего племени? Что
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становится возможным, когда нам удается выразить себя настоящих? Кого мы приглашаем в свидетели себя?
– Какие слова поддержки ты мог бы сказать мужчинам с
широкими бёдрами и заметной грудью? Какие слова поддержки ты бы мог сказать цисгендерным мужчинам с
широкими бёдрами и заметной грудью?
– Этот вопрос приглашает исследовать территорию, находящуюся за пределами стандартов внешности. Как нам там
живётся? Что мы в себе ценим, что любим? За какие особенности нашей внешности благодарим генетическую лотерею? Что
мы думаем по поводу стандартов внешности, «пристёгнутых»
к тем или иным статусам, возрастам, гендерам? Откуда они
взялись, есть ли у этих норм какая-то история в нашей жизни?
Много ли людей вокруг нас вписываются в эти стандарты? Кто
заинтересован в том, чтобы стандарты были именно такими?
Как мы себя чувствуем в моменты, когда представления о стандартах красоты начинают влиять на нас сильнее? Как себя чувствуем, когда это представление меньше влияет на нас?

75

«Хорошие вопросы» для трансгендерных людей и сопровождающих их врачей

Истории поддержки
История Холли
про безошибочное считывание
(Санкт-Петербург)
Ключевые слова: признание,
поддержка, одиночество

До какого-то момента в моей жизни было очень мало
людей, которые «видели» меня настоящую. Технически – трое:
пара знакомых и моя любимая. Они и составляли мой близкий
круг, и он был очень маленьким. Кроме этих трёх человек, были
ещё трое человек в сети – они меня поддерживали, говорили,
что всё будет хорошо, что комиссию я пройду и врачи скажут
заветные слова, как только на меня посмотрят. Всё это помогало, но где-то на краю сознания было опасение, что это – простая вежливость или тактичность.
К сожалению, мои родители ни тогда, ни сейчас не входили
в список «Понимающих или Принимающих меня людей». Они
категорически меня не принимали и отрицают всё, что связано с
моей трансгендерностью. Для них и сейчас «их ребёнок» просто
«живёт в Санкт-Петербурге», а меня не существует.
И вот, первая поездка в Санкт-Петербург, на Комиссию,
к Исаеву. Тогда жила у знакомой, которая меня приютила.
Ужасно переживала о том, как меня встретят, как придётся
общаться, как я выгляжу… А думала тогда, что выгляжу просто
кошмарно… Когда мы сидели на кухне и первый раз говорили,
зашла речь о моём состоянии и отношении родителей к этому.
И она произнесла удивительную фразу: «Ну не знаю, чего они
ершатся! Я вот как тебя увидела, сразу подумала, что иначе быть
не может. Какие тут сомнения, Холли?». Это были самые сильные, внезапные и восхитительные слова поддержки и принятия
от постороннего человека, которые я слышала в своей жизни.
76

Истории транс*людей: Истории поддержки

Вопросы к истории Холли:

Как ты думаешь, что такого увидела в тебе эта знакомая, что
позволило ей так безоговорочно в тебя верить, не испытывая
никаких сомнений относительно тебя и твоей идентичности и
даже удивляться чужим сомнениям?
(Антон Макинтош)

Ты упоминала о том, что очень мало людей видели тебя настоящую. Как думаешь, что этим людям позволяло увидеть тебя
настоящую?
(Кир Федоров)

В рассказе здесь есть кусочек о том, что было очень мало людей,
которые видели тебя настоящую. А если бы ты описывала себя
настоящую кому-то ещё, то из каких пунктов состояло бы это
описание и что бы в него обязательно вошло?
(Инга Грин)

Ты говорила, что до какого-то момента в твоей жизни было мало
людей. Значит ли это, что сейчас круг близких людей, которые
видят тебя настоящую, стал более широким, и какие возможности это для тебя открывает сейчас?
(Софья Дербенева)

Если бы ты вернулась назад во времени, то что бы ты могла сказать себе тогда в это время?
(Айвор)

Где именно в тебе хранится вот это чувство от сильной, внезапной и восхитительной поддержки и можно ли его оттуда иногда
доставать и что-то из него черпать, когда возникает потребность?
(Антон Макинтош)

Если бы эти слова поддержки и принятия можно было представить себе в виде амулета, как бы этот амулет выглядел и какие
бы у него были свойства?
(Айвор)

В каких ситуациях сейчас бывает важно помнить об этих сильных и восхитительных словах?

(Валя Гусева)

Эта малознакомая женщина, которая сказала такие сильные,
внезапные и восхитительные слова поддержки, как ты думаешь,
как бы она себя почувствовала или что бы подумала, узнав, что
именно её слова оказались для тебя такими восхитительными?
(Инга Грин)
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Если бы ты монтировала фильм, вот эта сцена с поддержкой
была бы в начале, в середине или в конце?

(Кир Федоров)

Если в твоей жизни есть человек, которым ты восхищаешься или
на которого равняешься, что бы этот человек мог сказать тебе,
чтобы поддержать?
(Кир Федоров)

Мне интересно, какие слова принятия и поддержки ты умеешь,
можешь или, может быть, хотела бы научиться говорить самой
себе?

(Александр Грин)

Когда ты кого-то поддерживаешь в сложной ситуации, как ты
даёшь понять этому человеку, что это поддержка от сердца, а не
простая вежливость и тактичность?
(Инга Грин)

Если представить, что можно было бы кому-то дать испытать
силу этих внезапных и восхитительных слов, с кем бы ты захотела этим поделиться?
(Валя Гусева)

После этой ситуации, где ты получила столь восхитительную
поддержку, что стало возможным давать другим людям?
(Инга Грин)

История Гаста
про заботящихся друзей
(Краснодар)
Ключевые слова: друзья, защита, уважение

Привет, я – небинарный человек. Сложно сказать, когда
началась моя история, но, исходя из неё, у меня есть мысль,
которую хочется донести. Для меня сложно было на протяжении
всей осознанной жизни причислить себя к чёрному или белому
в бинарной системе. И очень долгое время я мучился, считая,
что несомненно должен сделать это, хоть и не могу найти в себе
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повод делить людей на две социальные группы. Стереотипы,
роли в обществе, даже разный покрой одежды для тех или
иных гендерных маркеров в паспорте никогда не укладывались
в моей голове и казались лишающими уважения друг к другу. К
сожалению, общество живет по чуждым мне законам, и приходится собирать вокруг людей с опаской. Выйти из шкафа я могу
только с некоторыми из своих друзей, и для этого нужно разговаривать с ними и рассказывать им о небинарности. К счастью,
мне повезло с ними. Конечно, они не могут понять всего, но считаются с моим мнением и самоощущением, что, я считаю, и есть
уважение. Порой я всё ещё чувствую смятение и дискомфорт
внутри себя, но чаще – снаружи. Как и во все времена, людям
с ненормативными характеристиками приходится несладко.
Я сам был свидетелем нарушений прав человека, в том числе
травли, избиений, разглашения личных данных и разжигания
ненависти вышестоящими людьми в коллективе, с которым так
или иначе приходилось контактировать. И тут дело не в тех или
иных убеждениях, идеологии и мировоззрении, а в человеческом отношении друг к другу. И основная задача цивилизованного и гуманного общества состоит в том, чтобы поддерживать
это отношение и обеспечивать соблюдение прав и свобод всех
людей.
Мои друзья, порой даже к моему удивлению, отстаивают
мой комфорт во враждебной среде, даже если их об этом не просить. И я отвечаю им тем же.
Вопросы к истории Гаста:

Как именно твои друзья отстаивают твой комфорт во враждебной среде, какими словами или, может быть, действиями, способами?
(Инга Грин)

Как думаешь, что важного для себя отстаивают твои друзья,
отстаивая твой комфорт во враждебной среде?
(Александр Грин)
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Ты говоришь, что беседуешь с друзьями, рассказываешь им о
небинарности. Как ты думаешь, какие ещё бонусы, кроме комфортного общения с тобой, получают твои друзья благодаря
этим разговорам?
(Александр Грин)

Ты говоришь, что «выйти из шкафа» можешь с некоторыми
своими друзьями. А как ты понимаешь, с кем можно, что есть
у этих людей такого, что это становится возможно? Какими
качествами они обладают или, может быть, у вас есть какая-то
совместная история?
(Инга Грин)

Ты говоришь, что можешь «выйти из шкафа» только с некоторыми из своих друзей. А что ты берёшь с собой из шкафа, когда
оттуда выходишь?

(Ульяна Княгницкая)

В какие моменты ты переживаешь комфорт – как это выглядит,
где, с кем, как длится, в каких условиях происходит?
(Инга Грин)

Как выглядел бы твой шкаф изнутри, если бы ты мог приглашать туда друзей?
(Инга Грин)

Почему у тебя вызывает удивление, когда твои друзья отстаивают твой комфорт во враждебной среде?
(Андрей Ермаченко)

Ты говоришь о том, что стереотипы, роли в обществе, покрой
одежды для тех или иных маркеров в паспорте казались лишающими уважения друг к другу. Это какие-то социальные правила,
которые существуют, а как бы могли быть сформулированы те
правила, которые бы подкрепляли уважение членов общества
друг к другу?
(Александр Грин)

Ты описываешь «чуждые законы». Какие бы законы ты написал,
какой мир бы создал, если бы была возможность, каким бы он
был в идеале для тебя?

(Татьяна Букреева)

Если бы ты был автором комикса о супергерое, и этот супергерой был бы небинарным персонажем, какими бы сверхспособностями он обладал?
(Степан Гольдберг)
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Ты говоришь, что очень долгое время мучился, считая, что
должен соотнести себя с той или иной социальной группой по
признаку пола. А в какой момент ты понял, что больше не нужно
этого делать, и что тогда произошло, что позволило произойти
этим изменениям?

(Александра Озаровская)

Ты упоминаешь о том, что долгое время мучился, считая, что
обязательно должен причислить себя к одной из гендерных
моделей. А как, в каких обстоятельствах ты познакомился с
идеей о том, что выбирать, в общем-то, не обязательно?
(Александр Грин)

Мы знаем о том, что в нашей стране праздники восьмого марта и
двадцать третьего февраля были очень переозначены, утратили
первоначальный смысл и стали гендерными праздниками –
«мужским» и «женским» днями. Мне интересно, если бы тебе
поручили учредить какой-то праздник для небинарных людей,
то как бы он назывался, когда бы праздновался, как бы отмечался?
(Александр Грин)

«Чёрное и белое в бинарной системе». Какой цвет был бы идеальным, как бы ты раскрасил?

(Татьяна Букреева)

О ком ещё, помимо своих друзей, ты можешь сказать, что эти
люди тебя уважают, как ты это понимаешь?

(Александра Озаровская)

Ты говоришь о том, что не делишь людей по гендерному признаку. А какие признаки для тебя значимы?

(Александр Грин)

Ты говоришь, что «приходится собирать вокруг себя людей с
опаской». Какой критерий при выборе окружающих людей
является для тебя наиважнейшим?
(Ваня)

Скажи, пожалуйста, какими качествами, которые есть в твоих
друзьях, ты бы хотел, чтобы обладали все люди вокруг?
(Мария Бойкова)
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История Алексея
про признание на работе
(Краснодар)
Ключевые слова: работа, признание, понимание

Привет. Я транс*мужчина. Моя история берёт начало в
июне прошлого года. Я тогда только перебрался в новый город,
всё мне было незнакомо и непонятно. Однако, как и любому
другому человеку, для жизни мне требовались деньги, а значит
и работа. Будучи трансом без комиссии (и, соответственно, со
старыми документами), я очень тяжело шёл на контакт с работодателями, ибо каждый третий желал заглянуть в паспорт,
каждый второй требовал официального трудоустройства. Я
понимаю, это их работа, но светить паспортом – не самое любимое моё занятие.
Я уже было отчаялся найти хорошую работу. Ну, чтоб платили и было не слишком убийственно. Из-за этого постоянно
нервничал и ссорился со всеми. Но именно в этот печальный
период моей жизни я наткнулся на объявление в торговом
центре. Пятиминутное собеседование, всего пара слов о гендере,
и мой первый пробный рабочий день начался. Начальница всё
прекрасно поняла, представила меня напарнику Алексеем. И
никаких лишних вопросов. Да, от посетителей часто слышалось
«девушка», ведь большинство людей уверены, что в общепите
работают только девушки, но напарник, услышав это, всегда их
поправлял, ибо девушек на нашей рабочей точке нет.
Вопросы к истории Алексея:

Ты говоришь о том, что тебе было тяжело идти на собеседования, на контакт с другими людьми. А как ты всё-таки шёл на
это? Какие знания, умения, навыки помогали? Может быть, ты
их совершенствовал от каждого контакта к каждому контакту,
приобретая новые?

(Александра Озаровская)
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«Пара слов о гендере с новой начальницей» – что это были за
пара слов и как ты их смог подобрать? Может быть, она в этом
приняла какое-то участие, задала тебе какие-то правильные
вопросы, какие?

(Александра Озаровская)

Как ты думаешь, а что в тебе такое есть, что позволило в этой
беседе с начальницей обойтись всего парой слов о гендере и так
легко ей тебя принять в твоей идентичности?
(Александр Грин)

Не просто что в тебе такое есть, а где ты это взял? Может быть,
есть какие-то люди, которые способствовали этому или которые
тоже как-то круто себя в этом проявляли? И, если представить,
что они всё время рядом с тобой в такие моменты, то как они
рядом с тобой?
(Инга Грин)

Какими были надежды, мечты, ожидания, когда ты перебирался
в новый город, где всё ещё незнакомо, непонятно, и как обстоит
дело с этими надеждами сейчас?
(Инга Грин)

Если бы на эти собеседования можно было взять какого-то безопасного для тебя человека, того, кто бы всякие неудобности,
неловкости прекращал, разрешал бы сам, то кто бы это мог быть?
(Анастасия Дрягалина)

Как ты боролся со стрессом, когда люди не хотели идти с тобой
на контакт?
(Саша Кит)

Что ты чувствовал, когда напарник каждый раз поправлял
людей, которые часто обращались неправильно?
(Ксения Софьина)

Ты говоришь, что начальница приняла твою идентичность и
не стала делать из этого конфликт. А до встречи с начальницей
были ли в твоей жизни другие эпизоды принятия идентичности,
и если были, то какие?
(Андрей Ермаченко)

В тексте есть отличная фраза: «всё прекрасно поняла». До
встречи с этой начальницей были ли другие люди, которые «всё
прекрасно понимали»?
(Инга Грин)
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Что ты почувствовал, когда начальница «всё поняла», вот в этот
самый момент, когда наконец это произошло?
(Мэгг)

Ты говоришь, что «светить паспортом – не самое любимое моё
занятие». А как выглядело бы самое любимое твоё занятие в
отношении паспорта и что для этого необходимо, требуется?
(Инга Грин)

Вот ты пишешь о том, что эта история началась в июне прошлого
года, и сейчас тоже июнь. Если бы у тебя была специальная
коробка, в которую ты бы мог складывать все свои приобретения
этого года, что бы ты туда сложил?
(Александр Грин)

В твоей истории есть такие слова: «именно в этот печальный
период моей жизни». После того как произошёл этот разговор с
начальницей, а потом с напарником, как изменилась эта печаль,
во что она трансформировалась, как выглядит текущий период
твоей жизни или период сразу после этого разговора?
(Инга Грин)

Когда ты наткнулся на это объявление в торговом центре, что ты
подумал и почувствовал тогда по поводу этого события, и что ты
думаешь и чувствуешь по поводу этой ситуации сейчас?

(Александра Озаровская)

У меня вопрос к фразе «никаких лишних вопросов». Если бы
ты составлял полный справочник лишних вопросов, которые не
нужно задавать на собеседовании о приёме на работу трансгендерной персоне, то что бы ты туда включил?
(Инга Грин)

В этот «печальный период», когда ты со всеми ссорился, были
ли у тебя люди, которые тебя поддерживали, и как бы тебе хотелось, чтобы тебя поддержали в этот период?
(Мария Бойкова)

Поделись своими мыслями или нарисуй картинку своего идеального собеседования, как оно должно происходить?

(Анастасия Дрягалина)

Что ты почувствовал, когда тебя всё-таки взяли на эту работу?

(Саша Кит)
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У меня вопрос по поводу этой начальницы – собственно, какие
её знания или какая предварительная подготовка, какие жизненные ориентиры и ценности могут помогать людям «всё прекрасно понимать» в этой ситуации?
(Инга Грин)

Если бы тебе пришлось снова искать работу, как бы ты в этот раз
строил контакт с работодателем, опираясь на этот опыт?
(Андрей Ермаченко)

Тут я прочитал: «Я уже было отчаялся найти хорошую работу,
ну, чтоб платили и было не слишком убийственно». Что есть
хорошая работа, какую бы ты хотел работу?
(Мирослав Гилберт)

Какие бы вопросы включало бы твоё собеседование, если бы ты
собеседовал кого бы то ни было на свою работу?
(Ульяна Княгницкая)

История Аше
про поддержку на новом месте учебы
(Москва)
Ключевые слова: смелость, сомнения, принятие

У меня очень непросто сложились отношения с первым
гештальт-институтом из-за того, что я открыто заявил о своей
трансгендерности и отказался говорить о себе в женском роде,
даже когда это назначили условием сертификации. Я до сих пор
испытываю трудности в поддержании отношений с гештальт-сообществом. После того опыта я бывал на многих мастерских и
учился в других институтах, всегда открыто. В большинстве
из них я был нормально принят. Но гештальт-сообщество всё
ещё является для меня очень трудным для вхождения. В прошлом году я покинул учебную программу в экзистенциальном
направлении и продолжил обучение в гештальте, который
мне нравится больше всего. Я учусь в супервизорской программе. Есть трудности, но мне нравится, как всё происходит.
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Я вижу признание трудностей со стороны преподавателей, и
мне нравится, что они признают, что это наши общие трудности, и признают ценность этого опыта. Однако я очень недоволен тем, что в первый день я струсил и не смог открыто сказать
о своей трансгендерности. Я так хотел продолжить обучение
именно в гештальте и именно в этой учебной группе и был так
сильно ранен предыдущей историей с первым институтом, что
побоялся сказать о себе честно. На второй день я всё сказал, но
мне очень жаль, что я не был достаточно отважен и честен с
самого начала.
Вопросы к истории Аше

Что в тебе есть как в человеке такого, что, несмотря на такой травмирующий опыт с первым институтом, ты продолжил учиться в
гештальте и открылся?
(Анна Голубева)

Почему тебе так важно было рассказать о себе именно в первый
день?
(Виталий Суперфин)

Изменилось ли бы отношение к тебе тех людей, которые поддержали тебя в твоем каминауте, если бы ты открылся им в первый
день, а не во второй?
(Майя Демидова)

Вообще часто так бывает, что трудно быть отважным и честным.
Есть ли у тебя что сказать тем людям, которым сложно быть
отважными и честными?
(Светлана Тимофеева)

Что может помочь быть отважным и честным в такой ситуации?
(Влад Конкин)

Как, может быть, этот опыт сейчас помогает тебе обращаться со
сложными признаниями со стороны других людей?
(Александр Грин)

Какие здесь проявляются важные ценности, которые стоят за
твоим стремлением в первый день сразу быть честным, искренним, открытым? Как ещё эти твои ценности проявляются у тебя
в каких-то других отношениях, в другом месте?
(Виталий Сонькин)
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Было ли в том, что ты не открылся в первый день, что-то хорошее,
правильное, верное для тебя, что было на самом деле важным,
может быть, для сохранения чего-то, и дало тебе какое-то хорошее развитие?
(Светлана Ситникова)

Как для тебя развивался первый день и что в нём было такого,
что подталкивало к решению не открываться? А в конце или
между этими двумя днями что было такого, что подтолкнуло к
решению открыться?
(Инга Грин)

Как группа тебя поддерживала, как она помогала тебе, что было
круто в этих отношениях?
(Виталий Суперфин)

Ты учишься на супервизора, если я правильно поняла. Что в
этом твоём опыте прохождения обучения снова и снова, с большим мужеством, будет полезно тем специалистам, для которых
ты будешь потом супервизором?
(Светлана Ситникова)

Какой внутренний ресурс позволил тебе открыться на второй
день и что поменялось для тебя, когда ты открылся группе?

(Екатерина Дрожжина)

Что было бы, как бы ты себя чувствовал, если бы рассказал в
первый день?
(Софья Азарова)

Помогло ли, помогает ли тебе признание ценности твоего опыта
и разделение этой трудности как общей со стороны тренеров, и
если да, то как?
(Таисия Комарницкая)

На тех мастерских и в институтах, где ты учился, что именно
говорили и делали преподаватели, которые тебя поддерживали,
что на тебя влияло?
(Анна Голубева)

Как твоя открытость влияет на твою учебную группу? И в свою
очередь, как на тебя влияет отношение её участников?

(Александра Кабатова)

Из чего для тебя состоит это большое гештальт-сообщество и с
кем в нём ты хотел бы ассоциироваться и объединяться, а с кем,
может быть, не хотел бы и предпочёл бы держаться подальше?
(Виталий Сонькин)
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Где ты берёшь поддержку своего стремления продолжать учёбу
именно в гештальте? Я слышу, что много трудностей и непростая
история. Ты продолжаешь, и значит, где-то вовне или внутри
тебя есть поддержка?

(Александра Кабатова)

Что в этой истории является для тебя опорой в поддержании
самоценности как профессионала, как психотерапевта?

(Таисия Комарницкая)

Что вообще в гештальт-подходе настолько ценного, совпадающего с ценностями, может быть, резонирующего с идентичностью, что побуждает возвращаться туда несмотря на все
обстоятельства, с этим связанные?
(Ирина Рокотова)

Какие возможности открывает признание трудностей в отношениях с гештальт-сообществом?

(Влад Конкин)

Есть ли что-то, что меняется в окружающем мире благодаря
тому, что тебе удаётся настаивать и проявляться?
(Ирина Рокотова)

История Майи
про извинения за неподходящую формулировку
(Москва)
Ключевые слова: обида, сожаления, ясность

Через несколько лет после болезненного разрыва с молодым человеком, почувствовав облегчение в результате психотерапии, я предложила ему встретиться погулять. Я уже
переболела чувствами к нему, но мне было важно проговорить
с ним, что же между нами происходило, закрыть все вопросы,
связанные с этим. Не думать больше, что он предпочёл более
красивую (цисгендерную) женщину мне, что не стал продолжать наш роман из-за моей транссексуальности. И эта встреча
оказалась очень полезной, потому что помогла перестать
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держать в глубине себя обиду на человека. Когда я напомнила
ему про его ответ «она просто красивая», он сильно извинялся, а
мне оказалось важно понять, что он не имел тогда в виду ничего
на мой счёт, просто использовал неподходящую ситуации формулировку. Плюс свежий взгляд на человека, с которым не сложились отношения, много лет спустя, когда оба человека уже
поменялись, помог окончательно развеять образ «упущенного
принца на белом коне».
Вопросы к истории Майи:

Какая формулировка тебе подошла бы в той ситуации больше?

(Виталий Суперфин)

Что для тебя ценного и важного в этой готовности человека
встретиться с тобой спустя время и как-то обсудить то, что произошло?

(Александра Кабатова)

Что именно он сказал? Какие слова были особенно важны для
развеивания этого образа принца?
(Анна Голубева)

Что бы ты сейчас из этой истории взяла в своё будущее как
подарок, если представить, что эта история принесла какие-то
подарки?

(Софья Азарова)

Ты говоришь «свежий взгляд на этого человека». Освежило ли
то, как ты закрыла тогда эту историю, твой взгляд на молодых
людей, с которыми в дальнейшем ты выбирала для себя отношения? Сделал ли их твой взгляд какими-то другими?
(Светлана Ситникова)

Когда тебе удалось закрыть эту историю после встречи с ним, что
новое открылось, какие новые возможности у тебя появились?
(Виталий Сонькин)

Интересно, что за такой образ принца нарисовался, что так долго
держалась эта обида и вообще так долго пришлось держаться за
этот образ?
(Виталий Сонькин)
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Благодаря этой встрече, какой образ этого человека в твоей истории пришёл на смену образу «упущенного принца»?
(Александр Грин)

Было ли трудно решиться на новую встречу, и если да, то что
тебе помогло на это решиться?
(Аше Гарридо)

Ты сказала, что вы изменились – и он, и ты. Что в тебе как в
человеке изменилось, может быть, в результате психотерапии, и
что – в результате этой встречи?
(Анна Голубева)

Что в вашем разговоре было самым полезным — его извинения,
прояснение отношений или то, что ты смогла увидеть, что он не
принц, или что-то ещё?
(Виталий Суперфин)

Что главное для себя ты вынесла из этой истории?

(Аше Гарридо)

Как тебе помогло то, что ты отпустила обиду на этого человека?

(Светлана Тимофеева)

Кажется, что ты стала взрослее за эти несколько лет. Что бы ты
сказала себе той, предыдущей, которая страдала, сейчас?
(Софья Азарова)

История Ильи
о живом общении среди своих
(Москва)
Ключевые слова: общение, опыт, группа

В процессе перехода я наблюдался у психиатра, который
руководил комиссией; там же он создал терапевтическую группу
для FTM с двумя ведущими. Это не было группой поддержки –
основным методом была психодрама. Для ведущих общение с FTM было новым опытом, и многие считали, что на них
давят, чтобы они отказались от перехода. Мне встречи нравились, я не замечал особого давления, и метод психодрамы был
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интересен. Через полгода встречи закончились и больше не
возобновлялись. В дальнейшем никаких похожих групп для
FTM там не организовывали – дело происходило в нулевые, и я
не знаю, существовали тогда группы поддержки или нет, – и это
было жаль, поскольку, хотя был форум, живое общение в процессе перехода играет важную роль, а никаких других возможностей общаться с людьми в аналогичной ситуации для обмена
опытом у меня не было.
Вопросы к истории Ильи:

Чем для тебя было ценно живое общение в процессе перехода?
Какие ощущения, мысли, переживания оно рождало?
(Инга Грин)

Если на тех встречах ты получил какой-то важный для тебя опыт,
то что это было? Кто с тобой им поделился?
(Инга Грин)

Общаясь с людьми для обмена опытом, какой свой опыт ты стремился передать?
(Инга Грин)

Что важного в тебе поддерживала психодрама?

(Таня Труба)

Выбирая не замечать давление, что ты выбирал замечать? Что
такой фокус мог бы говорить о том, что для тебя было важно
замечать в тот период?
(Вика Никитина)

Какой опыт ты хотел бы передать другим транс*людям сейчас?
Как его можно сформулировать? От чего он бережёт, чему помогает, что становится возможным благодаря ему?
(Инга Грин)

Если бы ты сейчас имел возможность стать ведущим подобной
терапевтической группы, то что бы ты делал, чтобы никто из
участников не ощущал неприятного «давления»? Что бы ты
говорил и как себя вёл? Как бы тебе помог твой опыт из нулевых?
(Евдокия Цветкова)

Чем для тебя стала эта группа психодрамы в процессе перехода?
Поддерживаешь ли ты отношения с кем-то из участников?
(Евдокия Цветкова)
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Как бы ты сегодня отреагировал на приглашение ведущих той
группы, если бы они решили собрать всех участников на своеобразную «встречу выпускников»?

(Александр Грин)

История Саши
про триумф над системой
(Москва)
Ключевые слова: эйфория, победа, могущество

В 2006 году, когда трансгендерные люди массово получали отказы из-за махинаций в работе московской комиссии,
многие из них направились за разрешениями в Санкт-Петербург. Я поступил так же, прошёл обследования и приехал на
комиссию, где встретил двоих знакомых парней из Москвы с
тем же сценарием. Мы все получили разрешения и договорились возвращаться домой одним поездом. Купили билеты, куда
получилось, и сразу пошли отмечать победу в вагон-ресторан.
Перед тем как разойтись по местам, вышли покурить в тамбур,
тогда ещё было можно. Все трое уже принимали тестостерон и
выглядели совершенно не примечательно – просто приятели
курят и болтают. Внезапно на нас вылетела взбудораженная
проводница и выпалила: «А вы тут что забыли? У нас проверка сегодня ходит, почему шляетесь по составу? Билеты и
паспорта мне сюда быстро!» Никогда до и никогда после я не
предъявлял документы с таким удовольствием. Она уверенно
схватила и нервно перебрала все три женских паспорта, после
чего «система зависла», а мы тогда пребывали в эйфории,
которую было ничем не омрачить, поэтому дружно ей улыбались. Наконец проводница глухо пробубнила: «Идите на свои
места», – и убежала от нас сама. Вероятно, её память предпочла
вытеснить этот эпизод, а в моей истории он остаётся символом
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двойной победы над слепотой системы и короткой дорожкой к
ощущению собственного могущества и свободы быть.
Вопросы к истории Саши:

Что значило для тебя поехать в Питер после столкновения с массовыми отказами и махинациями в работе московских комиссий?

(Елизавета Тверская)

Что особенного в тот момент объединяло троих приятелей, которые «выглядели совершенно непримечательно»?
(Инга Грин)

Как так получилось и что сделало возможным то, что в тот раз
ты предъявлял документы с таким удовольствием?

(Елизавета Тверская)

Как ты мог бы описать то удовольствие, с которым предъявил
документы проводнице? Каким «таким» оно было, что ты его
выделяешь как уникальное и не переживаемое никогда до и
после?
(Инга Грин)

Если бы твоя история была сценарием и по ней сняли фильм,
как бы назывался этот эпизод в тамбуре? Кого ты бы пригласил
на роли трёх приятелей и проводницы? Какую музыку поставил
бы для сопровождения этого эпизода?
(Инга Грин)

Расскажи, пожалуйста, подробнее про короткую дорожку к ощущению собственного могущества и свободы быть. Где расположена эта дорожка? Это твой привычный путь или ты ходишь
там по каким-то особенным случаям? Есть ли у тебя карта этого
места, которую ты можешь показать другим людям, чтобы они
тоже могли попасть в это состояние кратчайшим путём?
(Лена Розина)

«Свобода быть» – о чём это? Что ценного для тебя в этих словах?

(Таня Труба)

Откуда тебе знакомо «ощущение собственного могущества»?
Почему оно важно для тебя?

(Таня Труба)
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Как переживается/ощущается в теле ощущение собственного
могущества и свободы быть?

(Елизавета Тверская)

Какие внутренние силы помогли одержать победу? Были ли
помощники у этой силы?

(Таня Труба)

Случалось ли тебе ещё когда-нибудь почувствовать победу над
слепотой системы?

(Елизавета Тверская)

Если бы вкус этой победы над системой можно было сравнить с
каким-то блюдом или напитком, то что бы это было?
(Евдокия Цветкова)

Эта история, пронизанная ощущением собственного могущества
и свободы быть, воспринимается как очень ресурсная. С кем бы
тебе хотелось поделиться этим ощущением могущества?
(Евдокия Цветкова)

Если смотреть на этот поезд, в котором ты ехал с друзьями, как
на метафору перемен, случившихся в твоей жизни, то куда шёл/
идёт этот поезд? Есть ли у него конечная остановка? Какая она?
Какие станции поезд проезжает?
(Евдокия Цветкова)
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Самые выбираемые вопросы
к историям поддержки
История Холли (про безошибочное считывание)

– Когда ты кого-то поддерживаешь в сложной ситуации,
как ты даёшь понять этому человеку, что это поддержка
от сердца, а не простая вежливость и тактичность?
– Вопрос, помогающий задуматься о наших способах быть
открытыми и честными с собой и другими людьми. Как мы
показываем эту открытость другому человеку, когда он сам
уязвим? Как и где мы научились находиться рядом с другим в
его сложный момент и предлагать ему сочувствие, поддержку
и понимание? Если бы можно было на уровне метафоры описать поддержку, которую мы предлагаем другим людям, что бы
это было? Поток света, тёплый плед, защитный экран, мурлыкающий зверь, домик из одеял, материнские руки, что-то ещё?
Какими мы становимся, когда поддерживаем? В чём становимся
сильнее, ярче, заметнее? Как эта предлагаемая другому человеку поддержка преображает нас? Что мы думаем и чувствуем
по поводу нашей способности поддерживать?
– Где именно в тебе хранится вот это чувство от сильной,
внезапной и восхитительной поддержки и можно ли его
оттуда иногда доставать и что-то из него черпать, когда
возникает потребность?
– Вопрос, обращающий нас к пространству внутри, хранящему драгоценные воспоминания. Что это за место? Где находится вход в него? Есть ли волшебные слова, открывающие это
пространство? Если их ещё нет, то какими бы они могли быть?
Какой фразой или словом мы могли бы открывать себе доступ
к сокровищнице поддержки внутри нас? Если это не слова, то
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есть ли что-то, напоминающее нам об этом месте внутри нас?
Как мы себя чувствуем, когда прикасаемся к драгоценным воспоминаниям, хранящимся внутри нас? Что становится возможным для нас, когда связь с этим тайным местом крепка?
– Эта малознакомая женщина, которая сказала такие
сильные, внезапные и восхитительные слова поддержки,
как ты думаешь, как бы она себя почувствовала или что бы
подумала, узнав, что именно её слова оказались для тебя
такими восхитительными?
– Вопрос, предлагающий задуматься о нашем вкладе в
жизнь другого человека. О том, что помощь и поддержка,
которые предложил нам другой, могут быть для него важным
поступком, подтверждающим его жизненные ценности и предпочитаемую картину мира. Может быть, в нашей собственной
истории были ситуации, когда наша помощь и поддержка
оказалась важна другому человеку? Что мы чувствуем, когда
узнаем, что этот эпизод человек хранит в особом месте внутри
как драгоценность?

История Гаста (про заботящихся друзей)

– Как именно твои друзья отстаивают твой комфорт во
враждебной среде, какими словами или, может быть, действиями, способами?
– Вопрос, помогающий увидеть в деталях важную для нас
историю. На какие враждебные сигналы среды реагируют наши
друзья? Как они начали распознавать именно эти сигналы как
угрожающие нам? Какие способы отразить эти атаки наши
друзья используют? Как мы празднуем победы над враждебной
средой? То, как наши друзья защищают нас, – что это говорит о
наших отношениях с ними? О том, что наши друзья привносят
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в нашу жизнь? Как мы себя чувствуем, когда окружены друзьямизащитниками? В каких ситуациях мы сами защищаем своих
друзей?
– Скажи, пожалуйста, какими качествами, которые есть
в твоих друзьях, ты бы хотел, чтобы обладали все люди
вокруг?
– Вопрос, приглашающий нас заметить ценное и важное
в близких людях. Чем в них мы восхищаемся? Чем гордимся?
Какие их умения, знания, навыки, особенности, черты кажутся
нам однозначно прекрасными, важными, нужными – прямо
в масштабе человечества? Какую роль эти особенности наших
близких сыграли в наших отношениях? Что такое есть в нас, что
позволяет замечать в других людях эти черты? Где и при каких
условиях мы раздобыли себе «подзорную трубу», в поле зрения
которой попадают именно такие люди? Что есть в нас и в наших
близких такого, что эти люди не только попадают в наше поле
зрения, но и остаются в нашей жизни?
– Если бы ты был автором комикса о супергерое, и этот
супергерой был бы небинарным персонажем, какими бы
сверхспособностями он обладал?
– Этот вопрос хочется развернуть в сторону исследования,
какая история была бы у этого персонажа? С какими трудностями он бы сталкивался и как справлялся? Какой бы у него был
костюм, отличительный знак, гаджеты и средства передвижения? Кто был бы в этом комиксе главным злодеем? Кто был бы
в команде поддержки супергероя или супергероини? Как подвиги этой команды меняли бы вымышленный мир, в котором
разворачивается действие?
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История Алексея (про признание на работе)

– Что ты чувствовал, когда напарник всегда поправлял
людей, которые часто обращались неправильно?
– Этот вопрос приглашает исследовать наши чувства в
моменты, когда другой человек подтверждает нашу идентичность. Что мы переживаем, когда становимся видимыми другим
человеком именно в том, что нам важно и так, как нам нужно?
Как дышим, как говорим, как чувствуем свое тело? Что становится возможным для нас, когда кто-то свидетельствует нашу
идентичность? Помним ли мы тот момент, когда это произошло
впервые? Что мы переживали тогда и что переживаем сейчас,
когда снова и снова наша идентичность заметна и признаётся
другими?
– Как ты думаешь, а что в тебе такое есть, что позволило
в этой беседе с начальницей обойтись всего парой слов о гендере и так легко ей тебя принять в твоей идентичности?
– Этот вопрос разворачивает нас в сторону наших способов предъявлять себя. Как мы это делаем? Какие наши стороны
задействованы в этом процессе? Какова история этой практики
предъявления, какой путь мы проделали от первой пробы до
сегодняшнего дня? Что в том, как мы предъявляемся другим
людям, вызывает у нас симпатию и гордость? Каким ценностям
нам важно следовать, когда мы говорим окружающим о себе?
Какой была самая лучшая реакция на наше самопредъявление?
С кем это произошло и почему именно эта реакция для нас –
лучшая?
– У меня вопрос по поводу этой начальницы — собственно,
какие её знания или какая предварительная подготовка,
какие жизненные ориентиры и ценности могут помогать
людям «всё прекрасно понимать» в этой ситуации?
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– Этот вопрос предлагает задуматься, какая картина мира
помогает спокойно выслушать и сразу понять трансгендерного человека. Какая картина мира помогает спокойно выслушать и понять отличающегося от нас человека? Какая картина
мира помогает выслушивать и понимать людей вообще? Что
нам симпатично в таком мире и какие из наших действий
укрепляют его? Как мы опознаём людей, которые разделяют
с нами эти симпатии? Если бы в институтах делали курсы для
людей, которые хотят «всё прекрасно понимать», что было бы
в учебной программе? Если бы люди, умеющие «всё прекрасно
понимать», собрались вместе и написали песню, каким был бы
припев?

История Аше (про поддержку на новом месте учёбы)

– Какой внутренний ресурс позволил тебе открыться на
второй день и что поменялось для тебя, когда ты открылся
группе?
– Вопрос, который приглашает исследовать, на что мы опираемся, когда открываемся кому-то. Какой предшествующий
опыт нас в этом поддерживает? Какие надежды подпитывают
нашу смелость? Кто в нашей команде поддержки, кого мы
незримо берем с собой? Шаг в какой мир мы делаем, решаясь
открыться? Какие наши ценности, убеждения и смыслы говорят
«да» этому решению? Если бы этот внутренний ресурс, позволяющий открываться другим, можно было представить в виде
волшебного предмета, что бы это было? Где и как мы эту штуку
обрели? Кому или чему благодарны за неё? Где её храним и с
кем делимся?
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– Как твоя открытость влияет на твою учебную группу?
И в свою очередь, как на тебя влияет отношение её участников?
– Вопрос, предлагающий задуматься о взаимных влияниях
людей друг на друга. В каких условиях возможны эти влияния,
какая степень открытости, близости, доверия, любопытства,
готовности к контакту им способствует? Что эта открытость
говорит о нас? Какие наши ценности и смыслы она высвечивает? Кого мы могли бы назвать человеком, повлиявшим на нас
больше всего в нашей истории? Как мы думаем, почему именно
он стал таким человеком? Что из того багажа, который он нам
дал, мы бережно приумножаем и продолжаем распространять
дальше?
– Что в этой истории является для тебя опорой в поддержании самоценности как профессионала, как психотерапевта?
– Этот вопрос фокусирует наше внимание на возможности перерабатывать происшествия в профессиональный опыт.
Какие наши стороны, знания и умения поддерживает и укрепляет произошедшая с нами ситуация? Как мы видим её через
призму своей профессиональной идентичности? Какие наши
профессиональные знания, умения и опыт оказываются полезными для усвоения опыта, который нам принесла эта ситуация?

История Майи
(про извинения за неподходящую формулировку)

– Что для тебя ценного и важного в этой готовности человека встретиться с тобой спустя время и как-то обсудить
то, что произошло?
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– Этот вопрос предлагает нам встретиться с идеей, что
другим людям важно то, что произошло в нашем общении. Что
они думают о нас, что для них история нашего взаимодействия
длится и нуждается в прояснении. Что так или иначе наше
общение что-то затронуло внутри них и оставило след. Каково
нам думать об этом? Что мы чувствуем, когда обнаруживаем
этот след? Какие наши ценности поддерживает предложение
другого человека встретиться и обсудить совместную историю?
Как бы мы назвали и описали мир, в котором люди готовы
встречаться и обсуждать друг с другом что-то, что в прошлом
было сложным или болезненным?
– Что бы ты сейчас из этой истории взяла в своё будущее
как подарок, если представить, что эта история принесла
какие-то подарки?
– Этот вопрос зовёт нас видеть истории, случающиеся с
нами, как приносящие что-то ценное. Не обязательно приятное, но, возможно, полезное и оберегающее, помогающее, поддерживающее, нужное. Эти «подарки» можно заметить, если
на холодную голову задаться вопросом: «Что я выношу из этой
истории?» – и попробовать рассортировать полученный опыт.
Было бы любопытно узнать, как именно мы можем обеспечивать себе «холодную голову», как и где научились извлекать
опыт из того, что с нами происходит, и кто нас в этом явно или
незримо поддерживает?

История Ильи (о живом общении среди своих)

– Чем для тебя было ценно живое общение в процессе перехода? Какие ощущения, мысли, переживания оно рождало?
– Этот вопрос заражает любопытством: как общение в своей
«стае» отражается на нашем самочувствии, самоощущении,
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на наших возможностях? Если мы проживаем вместе какие-то
важные этапы, как проходит это проживание? Что выходит на
первый план, что становится легче? Какой способностью обладает наша «стая», но не мы по отдельности? Чем наполнены
наши встречи, какое переживание, состояние в них – в фокусе
внимания?
– Какой опыт ты хотел бы передать другим транс*людям
сейчас? Как его можно сформулировать? От чего он бережёт, чему помогает, что становится возможным благодаря ему?
– Вопрос, который предлагает нам представить, какой вклад
в истории других людей мы могли бы сделать благодаря тому,
что сами прожили что-то важное. Если представить переход как
путешествие, то что мы знали о нём до первого шага, а что знаем
теперь, в конечной точке пути, и можем поделиться с другими?
Какова карта местности, какие на ней действуют правила? Где
болота, а где хорошие дороги? С кем лучше отправляться в путь
и что взять с собой? Как это путешествие нас изменило? Как мы
относимся к этим изменениям? Какие из них празднуем и предвкушаем, как их же будут праздновать другие?

История Саши (про триумф над системой)

– «Свобода быть» – о чём это? Что ценного для тебя в этих
словах?
– Эта формулировка приглашает исследовать, что стоит за
словами «свобода быть». Свобода – от чего, что было оковами
и ограничениями? Свобода – для чего, какие возможности она
открывает? Как происходит переход от несвободы к свободе,
в чём заключается самый большой шаг на этом пути? Какие
решения за ним стоят? От чего мы отказываемся, выбирая
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«свободу быть», и что приобретаем? В окружении каких других
ценностей находится «свобода быть»?
– Случалось ли тебе ещё когда-нибудь почувствовать
победу над слепотой системы?
– Этот вопрос приглашает вспомнить, как и когда у нас
получалось справиться там, где, казалось бы, наши интересы
не учитываются. Что становится видимым в результате этой
победы? Что объединяет разные истории побед? Какие знания
мы получаем в результате победы над слепотой системы, что
узнаем о себе и о мире? Как мы празднуем эту победу?
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Отношения с близкими
История Никиты
про папу и сестру, которым легко,
и про маму, которой сложно
(Краснодар)
Ключевые слова: каминаут, принятие, связи

Принятие меня в семье оказалось достаточно важной для
меня вещью. Не могу сказать, что оно состоялось. Со всеми членами семьи по-разному. Сестра приняла давно, сразу и легко.
Она сказала, что догадывалась. И когда я сделал каминаут, она
не стала задавать некорректные вопросы, говорить глупости.
Появилось ощущение, что она искала информацию сама, а
значит, ей есть до этого дело. Это приятно.
Я долго тянул с каминаутом перед отцом, потому что просто
боялся. Как оказалось, он воспринял это гораздо легче, чем
мама. Он охотно читает о трансгендерности и о ЛГБТ в целом,
ему интересно. Он пытается меня узнать ближе.
С мамой всё было и есть гораздо сложнее. Она проводила со
мной намного больше времени, чем отец, и знала куда больше.
Многочисленные ссоры по поводу моих самовольных походов
к парикмахеру, покупок себе мужской одежды, которую она, к
слову, выбрасывала, когда находила. Она могла позволить себе
сказать многое, что по сути нельзя говорить ребёнку. Порой
доходило до насилия. Когда я себя осознал, я даже ещё не думал
о том, чтобы сделать каминаут, я боялся её. По сути, моя жизнь
зависела от неё. Я решился на каминаут только после отъезда из
дома в Краснодар, когда поступил в институт. Это был долгий
разговор, длиной в несколько дней. И очень тяжёлый. Она плакала. Она долго отказывалась меня принимать и не хотела узнавать больше о трансгендерности.
Когда я начал гормонотерапию, она стала говорить, что я
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скоро умру, хотя знала, как этот шаг для меня важен. В целом,
не лучшая поддержка от близкого человека.
Время идёт, я всё не умираю. Снова настало относительное
спокойствие. Сейчас чаще всего называет меня «мой хороший»,
пока всё не по имени. Окончания в глаголах по отношению
ко мне не всегда в мужском роде. Когда прошу обращаться ко
мне, как нужно, говорит, что не привыкла. Но в людном месте
привыкает моментально. Не знаю, куда это будет всё двигаться
дальше, но надеюсь, что в хорошую сторону. Не могу сказать
на сто процентов, но думаю, что это действительно для меня
важно – их поддержка и принятие.
Многие трансгендерные люди после каминаута рвут все
связи с семьёй, когда те их не принимают. Думаю, я бы этого не
хотел.
Вопросы к истории Никиты

Что в твоих связях с семьёй так важно, что хотелось бы это сохранить даже ценой длинных разговоров, боли и сложностей?
(Инга Грин)

Ты рассказываешь о том, что сейчас мама чаще всего называет
тебя «мой хороший». Мне интересно, а что такого хорошего она
может в тебе видеть, что позволяет ей выбрать именно такое
обращение?
(Александр Грин)

Мой вопрос про твоего отца. Как ты думаешь, что есть в его характере, что он охотно читает о трансгендерности и что вообще у
него к этому так много любопытства?
(Инга Грин)

Ты говоришь, что не знаешь, куда могут двигаться дальше отношения в семье, но надеешься, что в хорошую сторону. А как она
выглядит, эта «хорошая сторона» для тебя, по каким признакам
ты можешь понимать, что именно в эту сторону развиваются
события, и какие вешки ты, может быть, видишь на этом пути?

(Александра Озаровская)

Что ты чувствуешь, когда мама называет тебя «мой хороший»?

(Ульяна Княгницкая)
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Что бы ты включил в список некорректных вопросов и глупостей
по отношению к тебе?

(Ульяна Княгницкая)

Сейчас ты, уже переживший этот опыт, какой бы дал совет или
напутствие, какую ресурсную фразу сказал себе ещё тому, которому предстоит этот разговор с мамой?

(Анастасия Дрягалина)

Пока длился этот разговор длиной в несколько дней, как и чем
ты себя поддерживал, была ли у тебя какая-то невидимая или,
может быть, даже видимая команда поддержки и в чём заключалась её помощь?
(Инга Грин)

Ты рассказал, что уехал учиться в Краснодар, принял решение
отделиться от своей семьи. Вот этот этап начала твоей самостоятельной взрослой жизни, как он повлиял на тебя и какой вклад
внёс в то, что сейчас ты уже можешь общаться с мамой и спокойнее воспринимать её тревогу?
(Степан Гольдберг)

После Сашиной истории о его дедушке, который ходил по комнате 10 минут и думал, хочется спросить: что бы Сашин дедушка
мог сказать твоей маме о том, как переживать такие новости, –
то есть, человек, который очень шустро этот процесс прошёл,
человеку, который очень медленно следует этим путём?
(Инга Грин)

«Папа пытается меня узнать ближе». Что, по твоему мнению,
папа мог бы дать маме, чтобы ей было проще принимать и понимать тебя, тоже пытаться узнать ближе?
(Ксения Софьина)

Когда папа пытается узнать тебя ближе, как он это делает и как
ты можешь его поддерживать в этом?
(Инга Грин)

Какими бы тебе хотелось видеть свои отношения с мамой?

(Мария Бойкова)

Какие знания, умения, навыки и качества ты приобрёл в отношениях с мамой, может быть, вынес из ваших ссор? Находят ли
эти навыки применение сейчас, есть ли им место в твоей жизни,
как ты ими пользуешься?

(Александра Озаровская)
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Ты говоришь о том, что разговор с мамой был очень тяжёлым
и длился несколько дней. Если представить этот разговор как
маршрут на пути к принятию, который ты для своей мамы составил, то как он выглядел, из каких пунктов состоял, что такого
классного ты заложил в него, что это ей позволило от полного
отказа принимать тебя всё-таки прийти к состоянию, когда она
называет тебя «мой хороший» и почти не мисгендерит?
(Александр Грин)

Что ты чувствовал каждый раз, сидя в парикмахерской без
ведома матери?

(Алексей Острянских)

Представь, что ты пришёл к маме в гости, а она вышла в магазин, но в её доме сидит какое-то странное существо. И на твой
вопрос: «Ты кто?» – оно отвечает: «Я мамина тревога за тебя».
Мне интересно, как бы ты мог описать это существо: как оно
выглядит, какой у него голос? Что бы ты с ним делал?
(Александр Грин)

Ты говоришь, что принятие в семье оказалось важной для тебя
вещью и ещё не закончено. А если бы это действительно выглядело как незаконченная вещь, что это была бы за вещь и как бы
ты хотел её закончить?

(Александра Озаровская)

Скажи, пожалуйста, а какие качества мама смогла постепенно
разглядеть в тебе, которые дали ей возможность думать, что ты
не пропадёшь?
(Степан Гольдберг)

Когда мама находила мужскую одежду и выбрасывала, что она
пыталась выбросить вместе с этой одеждой, а ты всё равно это
сохранял и приумножал?
(Инга Грин)

Несмотря на то, что у принявших тебя есть численное превосходство, ты всё равно считаешь, что принятие ещё не совсем
состоялось. Чего не хватает для того, чтобы оно было полным?

(Ульяна Княгницкая)

Если бы твоя мама сейчас сидела здесь в окружении других мам,
какую историю она могла бы им рассказать о пути, который она
проходит от полного непринятия к тому, чтобы тебя признать?
(Инга Грин)
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Если ты помнишь тот самый разговор с сестрой, самый первый,
в результате которого она сразу и легко тебя приняла, то что для
тебя изменилось после него, как ты себя чувствовал, что стало
возможным благодаря этому разговору?
(Инга Грин)

Время идёт, а ты всё не умираешь. Как для тебя быть живым, как
ты это празднуешь, какие любимые способы быть живым у тебя
есть?
(Инга Грин)

История Ярослава
про семью, которая игнорирует переход
(Москва)
Ключевые слова: давление,
компромиссы, разочарование

Моя семья отнеслась к идее коррекции пола резко отрицательно. Чисто формально меня никто не подвергал лишениям.
До обретения финансовой независимости, во время учёбы в
школе и вузе я большей частью оставался на территории семьи,
имел пищу и кров. Но моральное давление было очень сильным,
как в плане несогласия с моим выбором (вплоть до пренебрежения, насмешек и прямого игнорирования – когда конфликт
перешёл в острую фазу, родные предпочли от него абстрагироваться), так и в плане пристального внимания (у родителей
была своя картина моего будущего, и они до последнего её
придерживались). Ситуация «Ты же нам родной, поэтому мы
тебя всегда поддержим – семья должна держаться вместе, но и
интересоваться тем, какой ты есть на самом деле, тоже не будем,
потому что это нас травмирует и нам претит» сохранялась
до того момента, когда игнорировать очевидное стало невозможно – я самостоятельно совершил переход и социализировался, как мужчина. Было сложно смириться с тем, что люди,
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обещавшие мне поддержку и хотя бы понимание, не всегда
соотносят слово с делом. Как в 16 лет было обидно от отцовского
«Ты никогда не станешь мальчиком, потому что в армию тебя
не возьмут, а там – школа жизни!», так и в 30 несколько странно
было слышать: «Не могу воспринимать его мужиком, хоть ты
тресни». Однако очень помогает осознание того, что безусловного понимания никто не обещал, родители – отдельные взрослые люди, а не только те, кто тебя опекает и всегда присутствует
рядом. У них могут быть свои убеждения, своя картина мира и
пр. – которую ты вовсе не обязан (и не всегда можешь/должен)
перестраивать. А если она не совпадает с твоей, всегда можно
хотя бы попытаться договориться или сохранять нейтралитет.
Вопросы к истории Ярослава:

Что ещё, кроме осознавания, что они отдельные люди, помогает
тебе сейчас сохранять с родителями связь?
(Аше Гарридо)

Где ты черпал до и во время перехода такие силы, которые
помогли преодолеть родительское сопротивление?

(Анна Самсонова)

Кто-то обещал поддержку и понимание, но не дал, а были ли те,
кто обещал поддержку и понимание, и дал, и проявил на деле, –
и в чём это выразилось?

(Вячеслав Москвичев)

Как удавалось находить устойчивость в такой непонятной семейной ситуации: с одной стороны, «ты нам родной», а с другой –
«мы не интересуемся»?

(Наталья Томилина)

Какие твои качества и какие истории о твоих отношениях с родителями позволяют сейчас пробовать с ними договариваться,
вместо того чтобы полностью разорвать отношения?
(Людмила Булгакова)

Как появилась эта позиция уважения к чужим убеждениям, даже
когда они не совпадают с твоими, какова история этой позиции?

(Вячеслав Москвичев)
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Как ты понимаешь свою идентичность отдельно от гендерных
стереотипов, которые транслируют родители?

(Ксения Чистопольская)

Для папы «быть мальчиком» в этой истории значит отслужить в армии, в «школе жизни» побывать. Что значит для тебя
«быть мальчиком», ну или «мужиком», если не армия?
(Данила Макаров)

Родители сказали: «Ты нам родной, но мы отстраняемся, не будем
интересоваться». Есть ли у тебя сейчас позиция по отношению к
людям в трудной ситуации, такой, как твоя, или похожей, когда
ты говоришь: «Ты мне не родной, но я буду интересоваться»?
(Анна Самсонова)

Тогда было так обидно от слов отца про армию, а сейчас что бы
ты мог рассказать про свою «школу жизни»?
(Наталья Томилина)

Что было утешением, когда ты сталкивался с насмешками и
обидными высказываниями в твой адрес?
(Аше Гарридо)

Что помогало выдерживать это моральное давление, что поддерживало?

(Вячеслав Москвичев)

Какие качества характера помогли тебе стать тем, кем ты сейчас
являешься, и есть ли в этом заслуга кого-то из родителей или
близких?

(Светлана Калачёва)
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Самые выбираемые вопросы к историям,
связанным с отношениями с близкими
История Никиты
(про папу и сестру, которым легко,
и про маму, которой сложно)

– Что в твоих связях с семьёй так важно, что хотелось
бы это сохранить даже ценой длинных разговоров, боли и
сложностей?
– Вопрос, который приглашает обратиться к внутренней
галерее хороших воспоминаний о семье. Какие знания мы
получили в семье? Чему научились в ней? Что для нас означают
связи с нашими родными? Какие жизненные правила и установки мы почерпнули у них? Что мы взяли из семьи в свою самостоятельную жизнь? В чём мы продолжаем оставаться частью
нашей родительской семьи? Что мы делаем точно так же, как
делали наши старшие родственники? Какие слова, присказки,
поговорки мы повторяем вслед за ними? Какими были самые
яркие эпизоды поддержки, внимания, сопереживания в нашей
семейной истории? С чем наша семья умела справляться? С чем
мы умеем справляться благодаря этому семейному опыту? Кто
из нашей семьи оказал на нас самое большое влияние? Если
представить нашу связь с семьёй в виде какого-то предмета, то
что бы это могло быть? В каком состоянии этот предмет сейчас
и каким бы хотелось его видеть?
– Ты говоришь, что не знаешь, куда могут двигаться дальше
отношения в семье, но надеешься, что в хорошую сторону.
А как она выглядит, эта «хорошая сторона» для тебя, по
каким признакам ты можешь понимать, что именно в эту
сторону развиваются события, и какие, может быть, ты
видишь вешки на этом пути?
– Вопрос, который предлагает нам думать о предпочитаемой
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истории отношений в семье и насыщать её конкретными деталями. Как выглядел бы обычный день в семье, отношения в
которой не только двигались в хорошую сторону, но и пришли
в хорошее состояние? Что бы в этот день думал, чувствовал и
делал каждый из членов семьи? Если представить себе, что это
предпочитаемое будущее уже наступило и у нас появилась возможность оглянуться назад и увидеть весь пройденный путь,
из каких бы этапов он состоял? Что было необходимо, чтобы
совершить последний шаг этого пути? Какие сильные стороны,
умения, знания членов семьи оказались задействованы на протяжении этого пути? Что было у этой семьи в самом начале, что
оказалось необходимым для того, чтобы дойти до конца?
– Когда мама находила мужскую одежду и выбрасывала,
что она пыталась выбросить вместе с этой одеждой, а ты
всё равно это сохранял и приумножал?
– Этот вопрос помогает задуматься о действиях в ответ на
неблагоприятные условия. Что, пусть даже очень незаметное
и на первый взгляд незначительное мы делали или делаем в
сложных ситуациях, чтобы сохранять себя, свои убеждения
и надежды? Какое тайное место организуем, чтобы там быть
собой и проживать другую историю? Где черпаем силы, чтобы
сопротивляться напору извне (пусть даже это сопротивление
заключается в понимании, что так не должно быть)? Кто находится рядом с нами, в воображаемой или реальной команде
поддержки?

История Ярослава
(про семью, которая игнорирует переход)

– Кто-то обещал поддержку и понимание, но не дал, а были
ли те, кто обещал поддержку и понимание, и дал, и проявил
на деле, – и в чём это выразилось?
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– Этот вопрос предлагает за образами тех, кто не поддержал, заметить людей, которые были и оставались рядом, оказались надёжными и прочными. Чья поддержка, подобно любви,
не перестаёт, не заканчивается и в каком-то смысле может стать
незаметной, слиться с фоном? Кому мы звоним или пишем,
когда нам нехорошо? Кто первым откликается на просьбу о
помощи? Чей голос звучит в сердце, когда нам нужно согреться?
Чьи советы помогли когда-то и продолжают быть полезными?
Кто своим присутствием: словами, действиями, готовностью
быть рядом, понимающим молчанием, напутствиями, деньгами, полезными знакомствами, ободряющими картинками,
открытками, едой, тёплыми носками, горячим чаем – выстроил
за нашей спиной достаточно прочную стену, на которую мы
можем опираться? Это могут быть не только люди, но и персонажи книг, герои комиксов и фильмов, вымышленные друзья
из детства, уже ушедшие родственники, домашние животные,
особенные предметы, еда или запахи.
– Для папы «быть мальчиком» в этой истории значит
отслужить в армии, в «школе жизни» побывать. Что
значит для тебя «быть мальчиком», ну или «мужиком»,
если не армия?
– Формулировка этого вопроса помогает направить наше
внимание на то, как одни и те же понятия можно насыщать разными содержаниями и смыслами. Например, чем наполнены
для нас переживания «быть мужчиной» или «быть женщиной»?
Из чего складываются? Если я – «мужчина», я какой? Когда я –
«женщина», какая я? Как мы действуем, чувствуем, думаем из
этих состояний? Как мы в них входим? Что становится главным,
а что отходит на второй план? Какие выборы мы отстаиваем в
этих состояниях? Какая правда стоит за ними лично для нас?
Где и как мы научились быть «мужчинами» и «женщинами»,
кто был для нас таким примером, которому хотелось следовать?
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Что самое драгоценное заключается для нас в том, чтобы ими
быть?
– Как появилась эта позиция уважения к чужим убеждениям, даже когда они не совпадают с твоими? Какова история этой позиции?
– Вопрос, который приглашает исследовать важный для
нас выбор – выбор определённой позиции в отношении других
людей. Когда мы впервые сделали его? Что этому предшествовало? Как мы поняли, что хотим следовать именно ему и эта
позиция для нас важна и ценна? Кто был рядом с нами тогда,
кто первый поддержал? Как эта позиция объединяет нас с другими людьми? Кто ещё, кроме нас, следует этому выбору, в
какой мы компании? Если бы у группы людей, разделяющих
эту позицию, были свои флаг, девиз, частушка и фирменный
жест, какими бы они были?
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Взаимодействие с врачами
История Кая
о визите в гинекологический кабинет за справкой
(Санкт-Петербург)
Ключевые слова: невежество,
самоуважение, бюрократия.

Я пришли1 на приём к гинекологине, чтобы попросить
справку о состоянии здоровья для прохождения комиссии. В
кабинете она была вместе с медсестрой, в самом начале они
вдвоём спросили меня, говорю ли я о себе в мужском роде. Я
сказали, что использую мужской род, а они ответили: «Да?
Что-то мы этого не заметили».
Потом гинекологиня упомянула, что где-то раз в год к
ним приходит транс*парень за справкой и это уже традиция. Я
решили, что раз так, значит, всё будет хорошо. Но потом они
начали говорить о том, что я выгляжу как девочка и обращаться
ко мне в женском роде. Это продолжалось минут пять, пока я
были там.
Они говорили о том, что другие транс*парни, которые приходили за справкой, выглядели как «настоящие парни» (как
именно, не уточнялось, как будто есть только один вариант
настоящего парня). А во мне есть какие-то женственные черты,
и они надеются вернуть меня к девочкам, потому что «ещё не
все потеряно». Они – гинекологиня и медсестра – хотят, чтобы
я «вступили обратно в ряды девочек».
Справку дали. Вместе со справкой дали знание, что общество не понимает, что транс*персоны могут выглядеть поразному до, во время и после перехода, что существуют этапы
1
«они».

Кай – небинарный человек и использует в отношении себя местоимение
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и сопутствующие им изменения. Общество в лице гинекологини
и медсестры и не хочет этого понять. А ещё не хочет задуматься,
что данные нам от рождения условия (рост, черты лица, комплекция) тоже имеют свой вклад во внешность. Недостаточно
просто подстричься коротко, чтобы выглядеть маскулинно.
Вопросы к истории Кая:

Ты сказали о том, что общество в лице гинекологини и медсестры
повернулось осуждающей и неприятной стороной. А были ли и
есть ли сейчас люди, в чьём лице общество поворачивалось или
поворачивается к тебе понимающей и принимающей стороной?

(Александр Грин)

Что в этой ситуации поддерживало твою идентичность? Что
помогло не усомниться в своём знании о себе, что тебе дало эту
уверенность, когда другие люди говорили про тебя нечто кардинально иное?
(Антон Макинтош)

На что ты опирались в той ситуации, когда пришлось встретиться
с таким обращением со стороны гинекологини и медсестры? Что
было важно помнить в тот момент или вскоре после?

(Валя Гусева)

Ты рассказываешь о том, что столкнулись с непрофессиональным отношением, с неприятным бытовым любопытством, которое не имело отношения к запросу. А могли ли и какие могли бы
быть проявлены врачами человеческие качества, которые в этой
ситуации оказались бы поддерживающими?
(Александр Грин)

Что в твоих образе, внешности, стиле, что не вписывается в стандарт «настоящего парня» в голове у медицинских работников,
для тебя, тем не менее, очень ценно, важно и здорово?
(Инга Грин)

К чему тебя побуждает, если побуждает, то, что общество в лице
этих людей не понимало, не хотело понять и задуматься, что
транс*персоны могут выглядеть по-разному?

(Валя Гусева)
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Если бы вдруг эти врачи рассказали про твой приём этому
«настоящему транс*парню», что бы он мог сказать им в твою
поддержку и защиту в этой ситуации?
(Антон Макинтош)
Если представить, что в будущем возможно встретиться с похожей ситуацией, то кого можно было бы мысленно пригласить с
собой, чтобы пройти через это проще и легче?

(Валя Гусева)

А если бы ты могли взять любой волшебный предмет с собой на
этот приём, что бы это было?
(Инна Чернышова)

Уже имея этот опыт, о чём бы ты могли предупредить других
ребят, которые идут за этой справкой, и что бы могли им дать
с собой для поддержки – слова, советы, может быть, какие-то
вещи?
(Инга Грин)

Что бы ты сказали другой транс*персоне, которая попала в эту
ситуацию, чтобы поддержать их или его?
(Антон Макинтош)

«Не всё потеряно» – как ты думаешь, а что они боялись потерять, почему это было так важно? И если бы ты участвовали в
разработке обучающего курса или пособия, то какие знания ты
бы включили туда, которые помогли бы врачам преодолевать
эти ограничения?
(Александр Грин)

Если бы ты участвовали в разработке проекта достаточно хорошего приёма о том, как врачи, медсёстры должны говорить,
действовать в контакте с трансгендерным пациентом, то как
выглядел бы этот проект?
(Инга Грин)

Если бы эти врачи могли стать другими персонами, если бы
можно было в них заложить какие-то качества в детстве, например, чему бы ты их научили, когда они были маленькими?
(Инна Чернышова)
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История Антона
о длительной госпитализации
(Санкт-Петербург)
Ключевые слова: гомофобия, трансфобия, врачебная этика

Когда я лежал в урологии с осложнением после гистерэктомии, находился в палате с другими мужчинами, поскольку
к тому времени у меня был мужской паспорт. Я был на гормональной терапии, у меня была сделана мастэктомия, я выглядел
вполне маскулинно, но никакой генитальной пластики у меня
не было, поэтому моё тело без одежды очевидно выдавало во
мне транс*человека. Лечащий врач, когда проводил осмотры,
просил «ходячих» пациентов подождать в коридоре, а «лежачих» – отвернуться и смотреть в другую сторону. Это правило
работало в отношении всех пациентов, не только для меня.
Одна из медсестёр была очень предвзята и пыталась «вывести меня на чистую воду» – показать окружающим, что я – не
тот, за кого себя выдаю. На соседней койке лежал мужчина с
гомофобными настроениями, с которым мне предстояло делить
палату недели, а то и месяцы. В один из дней она вошла делать
перевязку и откинула одеяло, под которым я лежал голый со
всеми трубками и катетером. Я попытался её остановить, но она
начала кричать что-то вроде: «Здесь больница, у нас такие правила, нечего вам тут…» За ней стремительно вошел лечащий
врач, вернул одеяло на место и выставил её вон. Дальше – по
своей обычной процедуре: отвернул всех к стенкам и только
после этого снял с меня одеяло. Перевязку врач сделал сам.
И, кстати, я этой медсестры вообще больше никогда не
видел.
Вопросы к истории Антона:

Что помогало снижать дискомфорт в этой ситуации и заботиться
о своём комфорте в некомфортном окружении?
(Данила Гуляев)
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Что ты думаешь или чувствуешь в отношении остальных пациентов по палате, которые по инструкции врача каждый раз действительно отворачивались и не смотрели?
(Инга Грин)

Что для тебя означает то, что правило, оберегающее приватность и недемонстрацию тел одних пациентов другим пациентам, работало для всех, а не только для тебя?
(Инга Грин)

Ты сказал, что тебе очень импонировало то, что это правило не
выражало какого-то особого отношения и существовало вообще
для всех, а не специально для транс*людей. А какие есть идеи
про другие правила, которые бы помогли в жизни?

(Василий Цветков)

В своей истории ты говоришь, что одна из медсестёр была очень
предвзята. Как думаешь, что такое происходило в этом отделении, что из всего штата медсестёр предвзята была только одна?
(Инга Грин)

Какие мысли и чувства у тебя были тогда в той ситуации и какие
они сейчас? Если что-то изменилось, то что?

(Ирина Вець)

Какие твои качества и умения помогли бы тебе справиться с
подобной ситуацией сейчас? Что ты умеешь сейчас?
(Ксения Шульгина)

Остались ли какие-то слова, которые бы ты хотел сейчас сказать
этой медсестре, если бы её встретил?
(Евгения Бублик)

Каков вклад этой неприятной ситуации в то, чем ты занимаешься сейчас (транс-активизм)? Если бы ты проводил курс для
медсестёр, каким бы он мог быть? Пригласил ли бы ты на него
эту медсестру?
(Евдокия Цветкова)

Что за трансформации произошли с тех пор? В чём они выражаются?

(Анна Бравославская)

А если бы мы попросили эту историю рассказать лечащего врача,
как тебе кажется, как бы она звучала?

(Людмила Булгакова)

Если бы этот врач был супергероем, каким бы он был, какие бы
у него были суперспособности?
(Евдокия Цветкова)
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История Майи
визиты в поликлинику до и после перехода
(Москва)
Ключевые слова: каминаут, принятие, поддержка

Поскольку я всю жизнь живу на одном месте, то и в поликлинику я ходила всё время одну и ту же. И участковый врач
у меня был всегда один и тот же, который знал меня ещё до
перехода. Человеком я была, с одной стороны, объективно
болезненным, с другой стороны – ипохондриком, так что мы
нередко встречались. Сначала, общаясь с ней, я говорила о себе
в мужском роде и никак себя не проявляла, затем у меня начали
появляться элементы женской одежды в гардеробе, на что она
не обращала внимания, хотя я уверена, что для себя она отмечала, что я более странная, нежели мои сверстники. В момент,
когда я начала принимать гормоны и перешла на фулл-тайм,
я сделала ей каминаут, потому что, с одной стороны, уже было
невозможно скрывать переход и делать вид, что ничего не происходит, с другой – мне было неприятно говорить о себе с ней в
мужском роде. Она отреагировала спокойно, немного расспросила меня на эту тему и сама, без моей просьбы, приписала на
моей медкарте в верхнем углу жирным маркером женское имя
и знак Венеры. Мне кажется, что в дальнейшем эти пометки
на карте сильно помогали мне при взаимодействии с другими
врачами, потому что даже если мне и приходилось кому-то объяснять свою ситуацию, то им уже было видно, что есть врачи,
которые меня понимают и принимают, а значит, я не сумасшедшая.
После получения разрешения на смену пола, когда я
пришла в поликлинику менять карту, меня искренне поздравляли с этим, и не только мой участковый врач, но даже те, кого
я сама не узнавала. Говорили: "Ну наконец-то! Имя Майя тебе
так идёт!"
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Сейчас я хожу в эту поликлинику как обычная девушка.
Часть врачей обо мне ничего не знают (спрашивают про месячные и планы на беременность), часть врачей знают, но без необходимости эта тема вообще не поднимается ни с чьей стороны,
и это прекрасно.
Вопросы к истории Майи:

Что ты почувствовала, когда врач сама, без твоей просьбы написала на карте женское имя и знак Венеры, и как это повлияло на
тебя в дальнейшем?

(Анна Бравославская)

В этой истории написанное в углу медицинской карты жирным
маркером женское имя со знаком Венеры как будто работает как
особый пропуск или тайный символ для других врачей, которые
ведут приём. Как тебе было обладать таким особым пропуском,
как это меняло твоё ощущение, твоё самочувствие?
(Инга Грин)

Может быть, было что-то в вашем общении с этим врачом до
твоего каминаута, что позволило ему так мягко пройти и позволило этому врачу тебя так адекватно воспринять? Если да, то что
это было, на твой взгляд?
(Инга Грин)

Что говорит о твоих отношениях с врачом то, что тебе было
неприятно говорить о себе с ней в мужском роде тогда, когда
изменения уже были заметны?
(Инга Грин)

Чаще всего рассказывают истории о неадекватной первой реакции на подобные признания, особенно у врачей общей практики.
А как ты думаешь, почему такая хорошая история случилась
именно у тебя?
(Евгения Бублик)

Что для тебя значили искренние поздравления врачей и какой
вклад они делали в твою историю?

(Данила Гуляев)

Кому было бы важно услышать эту историю и кого она могла бы
поддержать?
(Людмила Булгакова)
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Какие чувства у тебя возникают, когда незнакомые врачи спрашивают про менструации, планы на беременность? О чём это,
по-твоему, свидетельствует?
(Евдокия Цветкова)

Какой взгляд на себя, какое ощущение, представление себя поддерживали понимание и принятие?

(Данила Гуляев)

А если бы ты могла маркером что-нибудь написать или нарисовать на идентификаторе этого врача, который поддержал, что
бы это было?
(Александр Грин)

Как думаешь, как опыт врача, которая сопровождала тебя с детства до своей пенсии, влиял на её отношение к тебе и вообще к
трансгендерным людям в этой поликлинике?
(Инга Грин)

Честно говоря, по описанию у меня сложилось впечатление,
что это относительно молодой доктор, и тут я слышу, что она
недавно ушла на пенсию. Какие чувства рождает то, что такие
достаточно прогрессивные, адекватные взгляды могут быть у
человека не только молодого?
(Евдокия Цветкова)

А что для тебя сейчас важно в общении с врачами, какие их качества?
(Ирина Вець)

История Ярослава
про разные контакты с врачами
(Москва)
Ключевые слова: взаимопонимание,
честность, невежество

В процессе перехода понравилось сотрудничать с эндокринологами и хирургами, поскольку мне попались люди не только
знающие, но и заинтересованные. Они не просто поддерживали
моё здоровье, они двигали дальше методики и способы лечения. Спасибо им, было круто.
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Зато в области поддерживающей медицины лакуны потрясающие. Понимаю, что тема не самая популярная и однозначная для её подробного раскрытия в медвузе, но ситуации
приключаются разные – со мной чаще были курьёзные. Как-то
раз пришлось сдавать анализы у гинеколога для диагностики
кожной болезни. Показалось проще не ехать к дружественному
специалисту в Петербург, а обратиться в частную клинику, где
вопросов задают на порядок меньше, чем в госучреждении.
Медсестра удивилась моей небольшой вводной речи, спокойно
провела процедуру и потом долго расспрашивала, что да как,
решив, что я – трансгендерная женщина. Трихолог, к которому
я обратился по поводу прогрессирующей алопеции с длинным
списком анализов, узнав о моей трансгендерности, всплеснул
руками и заявил, что у меня должен быть свой эндокринолог,
и не пошёл бы я к нему? Даже банальный поход в поликлинику
превращается в приключение: скажем, ставят тебя на рентген
и спрашивают, откуда шрамы на груди, ты отвечаешь чистую
и лаконичную правду – грудь была большая, удалял, и персонал пытается это пропустить мимо ушей. А уж как задорно размышлять о том, что будет, если я случайно или планово попаду
в больницу с чем-нибудь более серьёзным или неочевидным,
чем перелом ноги! Тут вроде бы понимаешь, что специалисты
отказываются от взаимодействия большей частью по незнанию, из опасений, а не по убеждённой трансфобии, но всё равно
бывает очень неуютно. С другой стороны, куда приятнее открытое взаимодействие – если врач против, так уж он сообщает, что
умывает руки, или соглашается перенаправить тебя к тому, кто
знает лучше или не настолько тонок по части душевной организации. А вопросы – это не страшно. С ними как-то привычнее.
Вопросы к истории Ярослава:

Какие твои умения, качества помогают отвечать правду врачам
даже вопреки опасениям?

(Данила Гуляев)
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Я услышала, что тебе приятнее и важнее открытое взаимодействие. А как со своей стороны ты к этому взаимодействию врача
приглашаешь, как ты это взаимодействие поддерживаешь?
(Инга Грин)

Ты говоришь, что отвечаешь чистую и лаконичную правду.
Как и когда, и в результате каких обстоятельств ты решил, что
будет входить в формулу чистой и лаконичной правды, а что не
должно в неё входить?
(Инга Грин)

Что внутри тебя, какой стержень позволяет не «рассыпаться»
при вопросах, которые может тебе задать врач?
(Евдокия Цветкова)

Если этот стержень есть, то какова история его «окаменения»?

(Инга Грин)

Как тебе кажется, для кого твой опыт мог бы быть полезен и что
могло бы измениться для этих людей?
(Ксения Шульгина)

Ты говоришь о ситуациях, когда персонал пропускает правду
мимо ушей, делает вид, что не слышал. А какое чувство от этого
у тебя возникает и какая реакция от персонала была бы более
подходящей для тебя?
(Ольга Виноградская)

Что ты чувствовал, когда тебя перенаправляли, и кто тебя поддерживал в эти моменты?
(Ирина Вець)

Какие полезные навыки ты приобрёл благодаря этому опыту?
Как они помогают тебе в общении с представителями разных
учреждений по каким-то другим вопросам?
(Александр Грин)

Если бы тебе предложили составить для транс*людей список
хороших ответов на бестактные, дурацкие вопросы врачей, то
что бы в него вошло и как бы он назывался?
(Александр Грин)

Как юмор помогает тебе объяснять докторам свои запросы или
рассказывать о своей ситуации?
(Ирина Вець)
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Согласился ли бы ты написать книгу полезных советов для
врачей, которые тем или иным образом занимаются проблемами транс*людей?
(Евгения Бублик)

В твоей истории складывается ощущение, что практически в
любом контакте с врачами может случиться что-то непредвиденное, может быть, даже неприятное. Какие слова ты говоришь
себе, на что ты настраиваешь себя в момент, когда входишь в
клинику?
(Инга Грин)

Ты размышляешь о том, что будет, если вдруг ты попадёшь в
больницу. Как, может быть, ты себя к этому готовишь, какие свои
ресурсы ты можешь задействовать для того, чтобы это прошло
максимально хорошо?
(Ксения Шульгина)

Как выглядит твоё хорошее обращение со специалистом?

(Анна Бравославская)

Обращаясь к опыту удачного взаимодействия со специалистами,
какие чувства эти эпизоды у тебя вызывают и как они повлияли
на твоё становление?
(Василий Цветков)

То, что ты сейчас участвуешь в этой мастерской и послушал истории врачей, изменило ли как-то твои мысли о перспективе попадания в больницу с чем-то серьёзным, и если да, то как именно?
(Антон Макинтош)

Кого или что ты взял бы с собой к неуютному врачу?

(Ульяна Панина)

История Константина
про получение заключения у врача
(Краснодар)
Ключевые слова: зависимость,
самоутверждение, самоуважение

Я обратился в клинику, чтобы получить заключение эндокринолога в связи с гормональной терапией. Заключение
125

«Хорошие вопросы» для трансгендерных людей и сопровождающих их врачей

о том, что под действием терапии в моём организме «произошли необратимые изменения», нужно было мне для суда по
смене документов. Обследование прошёл нормально, хотя и не
без забавных моментов. Эндокринолог подготовила все необходимые бумаги. Осталось только подписать заключение у заведующего отделением.
Заведующий разглядывал заключение и задавал мне
вопросы, ответы на которые, в общем-то, в заключении были:
как давно принимаю терапию, какие препараты, были ли операции. Дальше интереснее: «Вот вы в 37 лет начали. А чего так
долго думали?» Я привык, что иногда мне задают не вполне корректные вопросы. Как правило, это делается из любопытства, не
со зла. Но тут тон был другой. Я слегка растерялся между вариантом «не ваше дело» и теоретической возможностью ответить
как-то по существу. Но так как от моего собеседника зависело,
получу я заключение или нет, я сказал что-то в духе «так получилось», постаравшись, чтобы это звучало достаточно вежливо.
Затем последовало ещё несколько вопросов, на мой взгляд, не
относящихся к делу. Понятно, ещё один человек решил устроить мне «экзамен на трансгендерность». Но сдавать экзамены
я был совершенно не настроен. Поэтому просто отвечал, что
для меня сейчас в приоритете – смена документов. Он ещё раз
перелистал все бумаги и сказал что-то вроде: «Ну что ж, думаю,
заключение мы вам подпишем».
Что я почувствовал в этой ситуации? Злость, что посторонний человек опять присваивает себе право принимать решение
о моей жизни. Если бы мне надо было заключение, например,
в связи с проблемами со щитовидкой, вряд ли он задавал бы
такие вопросы.
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Вопросы к истории Константина:

Ты рассказал, что заведующий проявлял нетактичность и задавал неуместные вопросы, перед тем как подписал заключение.
Хотелось ли бы тебе когда-то встретиться ещё раз именно с этим
врачом и сказать ему: «Ну чё?»?
(Мирослав Гилберт)

Если бы у тебя была возможность там же устроить экзамен на
цисгендерность для этого заведующего, то какие вопросы ты бы
ему задавал?
(Инга Грин)

Когда посторонние люди постоянно лезут, принимают за тебя
решения, какие ресурсы помогают проживать эти ситуации,
справляться с ними?

(Татьяна Букреева)

Ты говоришь, что испытывал «злость, что посторонний человек опять присваивает себе право принимать решения о моей
жизни». Какие важные для тебя ценности защищала эта злость?
(Александр Грин)

Ты говоришь, что во время обследования был ряд забавных
моментов. А что это были за моменты, что в них было забавного,
как ты умудряешься находить что-то забавное в подобных ситуациях?

(Александра Озаровская)

Ты говоришь, что обследование прошло нормально, и хочется
спросить: кто были те люди, которые сделали это обследование
нормальным? Что в их подготовке, знаниях или в каком-то человеческом отношении сделало это обследование таким для тебя?
(Инга Грин)

Ты говоришь: «Я привык, что иногда мне задают не вполне корректные вопросы». Как эта привычка выглядит внутри тебя,
если её визуализировать?

(Татьяна Букреева)

В твоей истории от заведующего зависело, получишь ты заключение или нет. А если бы ты проектировал правильный способ
получения таких заключений, от кого это должно было бы зависеть?
(Инга Грин)
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Что в тебе, какие качества позволили «просто отвечать», именно
«просто», когда очередной человек пытался устроить тебе экзамен на трансгендерность?
(Инга Грин)

Что такого знала, умела, могла эта эндокринолог, которая подготовила все необходимые бумаги, чего совсем не знал и не умел
заведующий отделением?
(Инга Грин)

Был ли у тебя опыт общения с врачами, который ты можешь
назвать позитивным? Что именно ты отмечаешь как правильное, позитивное в отношении тебя обращение?
(Степан Гольдберг)
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Самые выбираемые вопросы
к историям о взаимодействии с врачами
История Кая
(про визит в гинекологический кабинет за справкой)

– Что в этой ситуации поддерживало твою идентичность?
Что помогло не усомниться в своём знании о себе, что тебе
дало эту уверенность, когда другие люди говорили про тебя
нечто кардинально иное?
– Вопрос, который приглашает исследовать опоры, на которых стоит знание о себе. Как мы переживаем уверенность в том,
что мы – это мы? Как мы переживаем эту уверенность телесно?
Где в теле «живёт» это ощущение, что наше знание о себе подлинно? В какие моменты мы подтверждаем свою идентичность
и как мы это делаем? Какие наши мысли, чувства, действия поддерживают нашу идентичность и делают её крайне устойчивой
к сомнениям и атакам других людей?
Что в твоих образе, внешности, стиле, что не вписывается
в стандарт «настоящего парня» в голове у медицинских
работников, для тебя, тем не менее, очень ценно, важно и
здорово?
– Вопрос, который предлагает выйти за рамки «гендерных
стандартов» и найти там себя – живых, настоящих, разных,
уникальных. Думая о стандартах, которые нам озвучивают
другие, мы можем по очереди примерять их на себя и важных
нам людей и наблюдать, насколько эти стандарты не отражают
реального разнообразия признаков, качеств, способов быть. В
этот момент можно задуматься – насколько эти стандарты реалистичны? Кто выступает за их укрепление и распространение?
На чьей стороне эти стандарты? Кому может быть интересно,
чтобы этим стандартам следовало как можно больше людей?
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Если бы можно было после таких размышлений переназвать
эти стандарты, как бы они назывались теперь вместо «настоящих парней» и «настоящих девушек»?
– Если бы эти врачи могли стать другими персонами, если
бы можно было в них заложить какие-то качества в детстве, например, чему бы ты их научили, когда они были
маленькими?
– Вопрос, который обращает нас к системе ценностей,
которые мы считаем действительно важными для взаимодействия людей между собой. Чему, каким нормам и правилам
нужно научиться в самом начале, чтобы уметь уважать право
другого на самоопределение? Как эти ценности, нормы и правила воплощаются в нашей жизни прямо сейчас? Что и как
мы делаем, чтобы претворять их в жизнь? Есть ли вокруг нас
люди, которые смотрят на мир в одном с нами направлении?
Как можно было бы описать наше влияние на мир? Какими мы
видим самые маленькие и доступные шаги в сторону предпочитаемого мира, в котором эта история в кабинете врача имела бы
меньше шансов случиться?

История Антона (о длительной госпитализации)

– Что для тебя означает то, что правило, оберегающее
приватность и недемонстрацию тел одних пациентов
другим пациентам, работало для всех, а не только для
тебя?
– Вопрос, который предлагает заметить поддерживающие
и уважающие личное достоинство каждого правила, работающие в пространстве этого конкретного места. Как мы себя
чувствуем, когда понимаем, что в этом пространстве ко всем
относятся с уважением? Что меняется для нас в этот момент?
Что становится возможным? Чем мы откликаемся на это
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уважение? Какова история этого отклика? Где, когда, с кем мы
научились замечать уважение к людям и распознавать его как
нечто ценное? Есть ли в нашей памяти ценный эпизод или эпизоды, когда уважение к другому или к нам со стороны другого
сильно нас впечатлило? Что мы вынесли из этого эпизода и
продолжаем хранить?
– Что помогало снижать дискомфорт в этой ситуации и
заботиться о своём комфорте в некомфортном окружении?
– Формулировка этого вопроса фокусирует нас на навыках
заботы о себе и способах выдерживать длительный дискомфорт.
Каковы наши способности и умения в том, чтобы заботиться
о себе? Где и как мы их приобрели? Были ли у нас учителя –
реальные люди или персонажи книг, фильмов, фольклора?
Если бы мы попробовали зафиксировать свои знания о заботе о
себе, в какой форме мы предпочли бы их увековечить? Какими
были бы три главных правила/предписания/рекомендации?
Почему именно их мы считаем главными? Какие наши убеждения отражают эти правила? Если бы мы могли выбрать объект,
как нельзя лучше напоминающий об этих убеждениях, что бы
это было?

История Майи
(визиты в поликлинику до и после перехода)

– Что для тебя значили искренние поздравления врачей и
какой вклад они делали в твою историю?
– Вопрос, который высвечивает наши переживания в тот
момент, когда другие люди свидетельствуют нашу идентичность. Как мы себя чувствуем в этот момент? Что выходит на
первый план и становится особенно заметным? Что происходит
с нашим телом? С чем можно было бы сравнить эти состояния
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и переживания (например, воздушные пузырьки, щекотка,
салют или что-то другое)? Что нам хочется делать, когда мы всё
это переживаем? Как носим в себе это состояние? Как мы его
храним? В какие моменты обращаемся к воспоминаниям о нём,
что черпаем в этих воспоминаниях? Как этот эпизод признания
и свидетельствования влияет на то, как мы поддерживаем идентичность других людей?
– А если бы ты могла маркером что-нибудь написать или
нарисовать на идентификаторе этого врача, который
поддержал, что бы это было?
– Вопрос, который предлагает подумать об отличительных знаках. Какими символами, изображениями, словами
(пусть даже невидимыми и заметными только нам) могли бы
быть отмечены люди, которые нас поддерживают, свидетельствуют нашу идентичность? Если бы у врачей, ведущих приём
трансгендерных людей в уважительном ключе, был особый знак
на груди или на входной двери кабинета, каким бы мы хотели
видеть этот знак? Какое значение было бы в нём зашифровано?
Почему именно это значение для нас – наилучший выбор?
– Как думаешь, как опыт врача, которая сопровождала
тебя с детства до своей пенсии, влиял на её отношение к
тебе и вообще к трансгендерным людям в этой поликлинике?
– Вопрос, который приглашает задуматься о том, что такого
было в наших отношениях с важными людьми до трансгендерного перехода, что помогло им относиться к нам уважительно и
поддерживающе? Что помогло им влиять на окружающих так,
что вся среда стала достаточно уважительной и поддерживающей? Может ли быть что-то ещё, кроме общения с нами, что
способствовало формированию этой поддержки? Что мы знаем
о ценностях, жизненных правилах, моральных ориентирах этих
важных нам людей? Что мы знаем о том, как они относятся к
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другим людям? Как мы могли бы кратко и ёмко описать, что
было самым значимым для нас в общении с этими важными
для нас людьми?

История Ярослава (про разные контакты с врачами)

– Я услышала, что тебе приятнее и важнее открытое взаимодействие. А как со своей стороны ты к этому взаимодействию врача приглашаешь, как ты это взаимодействие
поддерживаешь?
– Вопрос о наших способах способствовать тому, чтобы взаимодействие было таким, как нам нужно. Когда «мяч на нашей
стороне», что мы делаем, какую работу осуществляем, чтобы
влиять на то, как идёт общение? Может быть, мы подбираем
слова? Может быть, стараемся как можно лучше понять собеседников? Может быть, первыми делаем шаги на сближение и
приглашаем к открытости? Или, может быть, поддерживаем
своим одобрением и благодарностью определенные действия и
слова собеседника? Как-то настраиваем себя перед общением?
Очень любопытно взглянуть на наши коммуникативные стратегии и отметить в них то, что является продолжением наших
ценностей, выборов, жизненных ориентиров. А в отношении
того, что не является, мы можем двигаться в нужном направлении и представляем себе, как могли бы выглядеть первые шаги.
– Ты говоришь, что отвечаешь чистую и лаконичную
правду. Как и когда, и в результате каких обстоятельств
ты решил, что будет входить в формулу чистой и лаконичной правды, а что не должно в неё входить?
– Думая об этом вопросе, мы можем исследовать своё
понимание достаточного и границ. Какую информацию о себе
мы готовы сообщать, а раскрытие каких сведений – это уже
неудобно, нарушает нашу приватность, повышает уязвимость?
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Менялось ли как-то с течением времени представление о том,
сколько информации о себе мы готовы раскрывать и в каких
ситуациях? Какие события, истории приводили к изменению
«формулы правды»? Кому и при каких условиях мы готовы рассказывать о себе больше, а кому – меньше? Что объединяет в
нашей картине мира людей, которым мы готовы рассказать о
себе почти всё? Как – какими действиями, словами, убеждениями можно получить пропуск в эту группу?
– Кого или что ты взял бы с собой к неуютному врачу?
– Вопрос, который помогает вспомнить, что в наших силах
поддерживать себя и быть не одним. Кто или что действует
на нас ободряюще, подкрепляюще? С кем или с чем мы более
уверены в себе, легче сохраняем спокойствие, лучше решаем
разные жизненные задачи? Как мы научились брать эту поддержку? Кто, может быть, стал нашим учителем в том, чтобы
запрашивать и принимать помощь? Реальный человек или
воображаемый персонаж – как он на нас повлиял и за что мы
ему благодарны? За что благодарны себе на этом пути?

История Константина
(про получение заключения у врача)

– Был ли у тебя опыт общения с врачами, который ты
можешь назвать позитивным? Что именно ты отмечаешь
как правильное, позитивное в отношении тебя обращение?
– Вопрос, который предлагает за яркими негативными
эпизодами увидеть то хорошее, обычное, нормальное, что становится незаметным рядом с неприятными переживаниями.
Какой опыт общения с врачами был по крайней мере нейтральным, а возможно, даже позитивным? Что эти врачи говорили
или не говорили, делали или не делали того, что превращало
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этот опыт в хороший? Если бы мы писали инструкцию по транс*
тактичному общению (да и просто тактичному общению) для
врачей, какие разделы обязательно туда бы вошли? Благодаря
какому опыту мы понимаем, что эти разделы действительно
важны? Кого бы вписали в главу «благодарности» в этой
инструкции?
– Ты говоришь, что во время обследования был ряд забавных моментов. А что это были за моменты, что в них было
забавного, как ты умудряешься находить что-то забавное
в подобных ситуациях?
– Вопрос, помогающий заметить, что даже в неприятных ситуациях внутри нас присутствует «наблюдатель», который остаётся в стороне и замечает как плохое, так и хорошее,
как грустное, так и смешное. Какие у нас отношения с этим
наблюдателем? В каких ситуациях он помогает удержаться
на плаву и справляться? Как на нас влияет его присутствие?
Если у него есть собственный голос во внутреннем хоре, то
кого нам напоминают его интонации? Есть ли у него любимые фразы, поговорки, присказки? Есть ли у него прототип
или прототипы – люди или персонажи, благодаря которым мы
учились так или иначе относиться к разным ситуациям?
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Истории трудностей,
связанных с транс*статусом
История Марка
о том, как страшно попасть в тюрьму
(Москва)
Ключевые слова: непонимание, тревога, растерянность

Со мной случилась идиотская вещь. Позвонили из ГИБДД,
дескать, скрылся с места ДТП. ДТП такое: во дворе поцарапал
машину чужую. Я там был, но аварии не заметил. Трое свидетелей. Статья, по которой меня обвиняют, предполагает два вида
наказания: лишение прав или административный арест на 15
суток. Я в печали, скоро суд. Написал даже в фейсбуке пост про
это. И вот куча знакомых пишут: без прав плохо оставаться, иди
лучше отсидеть! Подумаешь спокойно, почитаешь, отдохнёшь.
Звучит здорово... Но как мне идти в мужскую камеру? У меня
только верх сделан. Анриал. Вот такие беспокойства. Прямо до
паники. Ясно, что дальше показа медицинских документов в
суде дело не дойдёт, но и этого избежать бы хотелось. Тем, кто
советует «отсидеть», не понимая мою специфику, отвечаю, что
мне не подходит этот вариант. Без деталей. Думаю, что он и
многим обычным парням не подходит.
Вопросы к истории Марка:

Насколько эта история нарушила нормальное состояние и течение жизни?
(Аше Гарридо)

Что важное для тебя оказалось нарушено в этой ситуации? Как
тебе удается отстаивать в своей жизни это важное?
(Данила Макаров)

В связи с этой историей как ты сейчас о себе заботишься?

(Ульяна Панина)
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Что тебе сейчас помогает справляться с таким количеством тревоги?
(Маргарита Ёлкина)

Если бы твои беспокойство и паника стояли перед тобой, что бы
ты мог им сказать?
(Данила Макаров)

Какой комментарий в фейсбуке был бы поддерживающим в этой
истории?

(Людмила Булгакова)

Судя по посту в фейсбуке, мне кажется, что тебе очень не хватало
поддержки, хотелось её где-то добрать. Где ещё, кроме соцсетей,
её можно добирать в такой ситуации?
(Маргарита Ёлкина)

Как получается рассказывать о такой сложной истории с таким
чувством юмора?

(Людмила Булгакова)

Что дало и даёт тебе решимости заявлять о сложной ситуации в
фейсбуке – таком широком пространстве?

(Вячеслав Москвичев)

Что ты переживаешь, когда тебе в большом количестве предлагают неприемлемые варианты?
(Аше Гарридо)

Есть ли кто-то, кто даёт другие советы?

(Ульяна Панина)

Похоже ли это на какую-то другую ситуацию в твоей жизни, с
которой ты уже справился?
(Данила Макаров)

По поводу медицинских документов – какая бы у тебя была фантазия о ситуации, когда человек показывает свои медицинские
документы о переходе, а государство тепло и душевно реагирует?
(Анна Самсонова)

Какой вариант развития событий, пусть даже фантазийный, был
бы для тебя предпочтительным в такой ситуации?

(Ксения Чистопольская)
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История Насти
о том, как приходится откладывать смену документов
(Москва)
Ключевые слова: усталость, надежда, ожидание

После армии я поняла, что переступить через себя и стать
мужчиной мне не дано, да и самой не хочется. Задумалась о коррекции пола. В психиатрическом центре, посмотрев мои фото
в платьях, доктор сказал, что готов с лёгкостью дать разрешение на операцию, но мечту о своих детях нужно забыть… Я не
смогла – мне так хотелось растить своих любимых малышей и
дать им возможность быть собой. Снова началась игра в мужчину с приобретением профессий помощника и машиниста
тепловоза и электровоза и с мечтой о семье, которая сбылась.
Но – мой мир так и оставался другим. Усталость от мужской
роли накопилась огромная. С появлением интернета я стала
искать информацию, посещать транс*сайты и устроилась на
работу в магазин «Трансгендер» продавщицей. Прошла комиссию, получила разрешение и начала принимать гормоны, вести
женские странички в соцсетях. Сейчас полностью уверена, что
мне это нравится. Что есть такое счастье, когда можешь быть
собой и заниматься любимыми делами. Но полностью переход
и смену документов придётся сделать, когда дочь станет совершеннолетней, а я выйду на пенсию, чтобы не было «пострадавших» от моего перехода.
Вопросы к истории Насти:

Почему так важно, чтобы не было «пострадавших» от перехода?
Что ты отстаиваешь, перенося его?
(Данила Макаров)

От чего ты защищаешь свою дочь, откладывая переход?

(Ксения Чистопольская)
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Ты заботишься о том, чтобы не было пострадавших от перехода.
А для кого он мог бы стать приобретением? Что завершение
твоего перехода могло бы подарить другим людям?
(Александр Грин)

Есть ли люди, с которыми ты можешь быть собой несмотря на
незавершённость перехода?
(Аше Гарридо)

Какая ты в тот момент, когда занимаешься любимым делом,
когда можно быть собой?

(Людмила Булгакова)

Как помогает понимание того, что игра в мужчину временна?

(Анна Самсонова)

Слышу, что есть усталость от мужской роли. А какие чувства
приносит женская роль?

(Ульяна Панина)

Что помогло столько времени вообще продержаться в мужской
роли?

(Наталья Томилина)

Что становится возможно благодаря тому, что для тебя мужская
роль – это игра? Что такого возможно для тебя, что, может быть,
труднее для тех, кто не играет в мужчин, а проживает эту идентичность?
(Данила Макаров)

Вот есть игра в мужскую роль, а где уже проявляется женская
роль и кому это, может быть, приносит радость, кто поддерживает это?

(Вячеслав Москвичев)

Делишься ли ты с кем-то своим счастьем, как?
Чему тебя учит твоё счастье, куда ведёт?

(Данила Макаров)
(Данила Макаров)

Какие надежды и мечты связаны с завершением перехода? Есть
ли сейчас место для того, чтобы эти мечты уже начать практиковать и воплощать?

(Вячеслав Москвичев)

Чему бы ты, может быть, хотела, чтобы дети научились на твоём
примере?

(Данила Макаров)
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Чему научил тебя родительский опыт и как он, может быть,
помогает тебе на пути твоего перехода? Как он, может быть,
помогает тебе поддерживать других транс*людей?
(Александр Грин)

История Аше
о том, как не дали сертифицироваться
(Москва)
Ключевые слова: утаивание, признание, лицемерие

Когда я начинал учиться гештальт-терапии, я был уверен,
что меня не примут в институт, если я открыто скажу о своём
гендере. Поэтому первый год, то есть первую ступень, я учился,
выдавая себя за женщину. Я убедился, что это тупиковый путь,
потому что первая ступень в первую очередь терапевтическая.
И пока я скрывал себя настоящего, я не мог получить доступ
к своим реальным проблемам и к помощи в них. Я осознал,
что должен рискнуть и открыться. Я признался и получил поддержку тренеров. Я был очень доволен и радовался, что могу
учиться открыто, быть совсем собой и опираться на опыт моей
жизни, не маскируя большие его части. Мне нравилась учёба
и я хорошо справлялся с программой, постоянно получал
одобрение тренеров и поддержку. Но через год тренеры отказались говорить обо мне в мужском роде, потому что им это
было «слишком дискомфортно». Несмотря на это, я проучился
оставшиеся два года, всё так же справляясь с программой, о чём
свидетельствовали отзывы тренеров. Но в конце последнего
года мне сообщили, что не дадут мне сертификат, даже если я
покажу хорошую работу и выполню все сертификационные требования. Мне объяснили, что я не могу работать консультантом,
потому что буду «сводить людей с ума». Это было очень трудное
время – мне казалось, что меня самого сводят с ума эта история
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и поведение моих тренеров, которые стали делать противоположное тому, чему сами же меня научили.
Вопросы к истории Аше:

Что давало тебе силы продолжать учёбу несмотря на отказ тренеров признать твою идентичность?
(Анна Голубева)

Что позволило тебе рискнуть и открыться?

(Екатерина Дрожжина)

Что помогло всё-таки не сойти с ума и были ли в это время
какие-то ещё обстоятельства, какие-то отношения, которые поддерживали?
(Ирина Рокотова)

Что значит для тебя «быть совсем собой»? И что для тебя значит
возможность опираться на опыт своей жизни?

(Таисия Комарницкая)

Меня очень зацепила формулировка «сводить с ума». Если
понимать умение отбрасывать какие-то жёсткие умственные
конструкции как умение «сойти с ума» в каком-то смысле,
то помогает ли оно тебе как-то в жизни? Помогает ли оно тем
людям, которых ты консультируешь?
(Светлана Ситникова)

В этой истории тебе объяснили, что ты не можешь быть консультантом, потому что будешь «сводить людей с ума». А есть ли чтото, что ты даёшь людям именно в силу этой истории и ощущения
себя таким, какой ты есть?
(Ирина Рокотова)

Каким ценным и важным навыкам эта ситуация научила тебя
как консультанта, как специалиста?
(Александр Грин)

Каким терапевтом тебе важно быть в контексте этой истории и
вообще?
(Анна Голубева)

Что тебе дал опыт каминаута в этой группе? Как ты думаешь, как
он повлиял на тебя и как он повлиял на тех людей, которые были
вместе с тобой в одной группе?

(Александра Кабатова)
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Какой предыдущий опыт поддержки позволил тебе остаться в
группе, справиться с программой, со всей этой ситуацией?
(Екатерина Дрожжина)

Что стало известно о том, на что ты можешь опираться внутри
себя, когда находишься в ситуации, сводящей с ума? Какие внутренние опоры, силы, смыслы стали видны в этой ситуации?
(Ирина Рокотова)

В то время было ли такое место, где ты мог получить доступ к
своим реальным проблемам и к помощи?
(Александр Грин)

Как изменился процесс твоего обучения, после того как тебе
перестало быть необходимо притворяться женщиной?

(Таисия Комарницкая)

История Кати
о трансфобии, бьющей рикошетом по близким
(Санкт-Петербург)
Ключевые слова: трансфобия, критика, агрессия

Когда я решилась на переход, я продумывала много шагов
и готовилась к различным ситуациям и вариантам развития событий. Я прекрасно понимала, что всё предусмотреть и
предсказать невозможно, и несмотря на то, что я была готова к
разным вариантам развития событий, сюрпризам и действию
по ситуации, один момент меня застал врасплох. Я была полностью готова к проявлениям трансфобии в свой адрес, прекращению тех или иных отношений. Но того, что это может весьма
неожиданным образом ударить по моей жене, я никак не предполагала.
Когда я сделала каминауты в соцсетях и информация о
моём переходе распространилась, несколько знакомых моей
бывшей супруги обвинили её в моём решении сделать переход, в том, что она «недостаточно женственна» и «просто
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не удовлетворяла мужа в постели». Ну и ещё вагон подобных
фраз и мнений.
Особенно болезненным ударом было первое столкновение
с подобным проявлением трансфобии. Тем более что оно произошло во время личной встречи, а не, например, в переписке.
После той злополучной встречи с подругой Олю трясло два
дня. А я ощущала полнейшее бессилие.
Это был далеко не последний удар, пришедшийся рикошетом по моим близким. И я, безусловно, не могла предотвратить подобную ситуацию. Но я до сих пор сожалею, что не
предусмотрела подобных выпадов и не предупредила Олю, не
обсудила с ней данный момент.
Вопросы к истории Кати:

Кто или что поддерживало вашу семью в тот период?

(Айвор)

Как ты думаешь, что о тебе как о человеке сообщает это желание,
стремление оберегать, защищать своих близких?

(Александр Грин)

Как ты научилась такому обстоятельному подходу к изменениям, как ты приобрела это умение предусматривать, просчитывать шаги и последствия?
(Александр Грин)

Каким оружием ты бы вооружила себя и Олю в отстаивании
своего счастья?

(Александр Ульянченко)

Как ты думаешь, какой информации о трансгендерности не хватило Олиной знакомой, чтобы не делать таких предположений?
(Софья Дербенева)

Как, несмотря на собственное ощущение бессилия, тебе удавалось позаботиться об Оле и поддержать её в это время?
(Александр Грин)

Чего можно было бы добавить в этот «котёл сожаления», чтобы
его содержимое стало «съедобным», переносимым?
(Кир Федоров)
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Если предположить, что это было бы возможно, как бы тебе
хотелось поступить с этим чувством сожаления: быть с ним
дальше, чтобы оно о чём-то важном напоминало, или отодвинуть, создать какую-то дистанцию, или оставить позади, или ещё
какие-то варианты?

(Валя Гусева)

Всё, что не убивает нас, может быть, не обязательно делает нас
сильнее – по-разному, но как-то влияет на нашу форму и наше
содержание. Может быть, есть что-то, чем эта история помогает
тебе сейчас в каких-то ситуациях?
(Антон Макинтош)

Если бы была возможность увести «вагон подобных фраз и
мнений», атаковавших Олю, на какие-то другие пути и рельсы,
куда бы они следовали?
(Инга Грин)

После того что произошло тогда, что ты теперь говоришь бессилию, если оно приходит и каким-то образом претендует на тебя?
(Елена Павликова)

А чем ты могла бы поделиться с Олей, чтобы она тоже была полностью готова к любым нападкам?

(Александр Ульянченко)

Если бы ты писала учебник по трансфобии, то как бы озаглавила
и составила главу, посвящённую такой редкой разновидности
трансфобии, как атаки на близких родственников трансгендерных персон?
(Инга Грин)

Если бы ты писала пост в соцсетях о том, что лучшего есть в
твоей жене, чего нет у других мужей и жён, что бы ты выделила?
(Инна Чернышова)

Из рассказа у меня сложилось впечатление, что сама Оля очень
адекватно восприняла твой каминаут и вы вместе выдерживали
различные нападки. Какие чувства это облегчали, что в ваших
отношениях вам помогало в то время?

(Евдокия Цветкова)

Если бы ты была на месте Оли, какие слова тебе было бы важно
услышать?
(Кир Федоров)
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От чего эта ситуация могла бы избавить, освободить Олю в её
общении с окружением, фильтром для чего она могла бы стать?

(Александр Грин)

Если представить все эти осуждающие поползновения в соцсетях
как какое-то поле с сорняками, то что с ними надо было бы сделать, как можно было бы с ними обращаться – посыпать чем-то,
выстричь, превратить в крокодилов, чтобы они улетели на юг?
(Антон Макинтош)

Что для тебя значит быть честной и в соцсетях, и с окружением,
что тебе даёт эта честность и открытость?

(Полина Королева)

Уже получив этот опыт, какими щитами, латами или иными
защитами ты могла бы снабдить другие пары, которые проходят
через похожую ситуацию?
(Инга Грин)

История Майи
о том, как молодой человек был в шоке
(Москва)
Ключевые слова: отношения, отвержение, депрессия

Молодой человек составил мне компанию на кинофестивале, а потом у нас завязался роман – мы ходили на свидания и
мне льстило, что он не подозревает о моей транссексуальности.
Я тогда была довольно одинокой, но не ставила себе цели обзавестись отношениями во что бы то ни стало. Мы постепенно
сближались, но не проговаривали, куда развиваются наши отношения, и не говорили с ним о моей смене пола. И, поскольку это
был мой первый опыт общения подобного рода, я не понимала,
действительно ли он не догадывается обо мне или настолько
хорошо ко мне относится, что не придаёт этому значения. Мне
было невероятно хорошо от общения с ним, потому что это был
мой первый опыт общения с мужчиной, для которого я была
самой обычной женщиной.
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Когда я предложила ему у меня переночевать, он отказался,
сославшись на дела. Мне было сложно и я письменно спросила у
него, знает ли он, что я родилась мальчиком? Для него это было
шоком – он не выходил на связь примерно неделю, после чего
сам позвонил и сказал, что нам нужно встретиться. На встрече
он сообщил, что начал встречаться с другой девушкой. На мой
вопрос: «Почему она?» – он ответил: «Не знаю, она просто
красивая». Наше общение полностью прекратилось, я впала в
тяжёлую депрессию, а этот ответ подкрепил мои комплексы по
поводу своей внешности.
Вопросы к истории Майи:

Что важного ты узнала о себе в процессе этих отношений?

(Екатерина Дрожжина)

Похоже, молодой человек просто всегда выбирал красивых
женщин. Как ты думаешь, какие качества он ценил в тебе, кроме
того, что ты красивая?

(Светлана Ситникова)

Есть ли сейчас что-то, что поддерживает тебя, когда ты вспоминаешь об этой истории? Что в ней было ценным и что новое ты
узнала о себе?

(Александра Кабатова)

Ты сказала, что это был первый опыт общения с мужчиной, для
которого ты была самой обычной женщиной. Как ты себя чувствовала самой обычной женщиной?

(Таисия Комарницкая)

Помогла ли тебе эта история как-то, может быть, впервые раскрыть свою женственность, узнать себя как женщину внутри?

(Таисия Комарницкая)

А что в романтических отношениях вообще делает возможным
и подкрепляет это классное для тебя ощущение себя как самой
обычной женщины?

(Александр Грин)

Что помогло тебе решиться на новые отношения?
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Сейчас, по прошествии времени, находишь ли ты в этой ситуации
что-то, что в настоящем является ценным и поддерживающим?

(Виталий Суперфин)

Что ты могла бы сказать девушкам, оказавшимся в похожей
ситуации?

(Влад Конкин)

Если бы ты в той ситуации могла быть себе подругой, как бы ты
могла себя поддержать?
(Екатерина Дрожжина)

Есть ли какие-то ценные или новые знания про взаимоотношения в паре, которые ты вынесла из этой истории?

(Александра Кабатова)

Чем этот молодой человек был классным, привлекательным для
тебя, и может быть, ты знаешь, чем ты была для него привлекательна?
(Виталий Сонькин)

Какого человека ты бы хотела сама выбрать для отношений?
Какими бы были эти предпочитаемые отношения?

(Анна Голубева)

Ты сказала, что тебе было тогда невероятно сложно, но ты письменно спросила у него, знает ли он о том, что ты родилась мальчиком. Что придало тебе смелости и сил задать этот вопрос?

(Светлана Тимофеева)

После того как он встретился с тобой через неделю, есть ли у
тебя идеи о том, что его сподвигло не исчезнуть, а остаться в контакте, выйти на связь?
(Виталий Сонькин)

История Саши
о нападении со стороны мамы партнёрши
(Москва)
Ключевые слова: нападение, аутинг, побег

Эта история произошла после перехода. Мы с моей бывшей
партнёршей жили на съёмной квартире и хозяин внезапно объявил об окончании аренды. Тогда мама моей партнёрши, которая
147

«Хорошие вопросы» для трансгендерных людей и сопровождающих их врачей

очень тепло ко мне относилась, сказала: «Санечка, а поживите
летом в нашей квартире и спокойно поищите». Мы согласились, решив, что не помешаем – она с мужем и бабушкой проводила весь сезон на даче, изредка заезжая домой по делам на
день-два. Как-то выспрашивала у меня, почему мы не женимся,
и я отшучивался, не желая посвящать её в наши отношения,
которые переживали непростой период. В один из таких приездов мы вышли поужинать в кафе, вернулись довольно поздно и
легли спать. Утром, когда я варил кофе, ко мне подошла мама и
попросила дать ей паспорт. По нему накануне я заказал вино в
кафе, так что просто достал из кармана и спросил, для чего. Она
молча полистала его, потом позвала свою дочь и рассказала, что
пока мы гуляли, решила проверить свою теорию о том, что я уже
женат, залезла в мои вещи, нашла папку со всеми документами,
а в ней медицинские заключения о смене пола, и спросила,
знала ли её дочь об этом. После подтверждения заявила, что это
идёт вразрез с её религиозными чувствами и я должен немедленно покинуть её дом и прекратить отношения с её дочерью.
Мы собрали основные вещи, кошек и вместе уехали к друзьям
на пару дней. Всё это время мама атаковала мою партнёршу
письмами о том, что во мне «сатана с детства», что я использую
женщин и устраиваю «оргии с такими же людьми, как сам», что
она уже рассказала обо мне всем соседям, знакомым в районе и
на даче, а также угрожала всё это сообщить моему начальству и
натравить на меня родственного полковника ФСБ. Партнёрша
просила моей поддержки, а я чувствовал, что это шапито снаружи, наряду с моими обидами внутри отношений, лишает
меня последних сил, будто разряжая и без того резервную батарейку. Чтобы оградить нас от её матери хотя бы физически, я
согласился на давнее деловое предложение в Санкт-Петербурге
и мы вновь переехали.
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Вопросы к истории Саши:

Твоя партнёрша решила переезжать вместе с тобой, а не пошла
за мамой, как это тоже часто бывает. Насколько важно было для
тебя, что она сделала этот выбор?
(Татьяна Букреева)

Когда мама предъявила твоей партнёрше эту информацию и
спросила: «А ты знала?» – какой именно была её реакция: какие
слова, интонация, выражение лица? Что ты в этот момент почувствовал?

(Александра Озаровская)

Что ты чувствовал, когда твоя партнёрша, не сомневаясь, последовала за тобой из квартиры при ссоре с матерью?

(Алексей Острянских)

А пока мама не знала, какие твои качества вызывали в ней такое
тёплое отношение? Чем в тебе были обусловлены ваши хорошие
отношения до момента, когда она провела это обыск?
(Степан Гольдберг)

Какой могла бы быть другая религия – такая, чтобы вызываемые ей чувства не шли вразрез с обнаружением чужой трансгендерности и, наоборот, призывали бы поддерживать и помогать?
(Инга Грин)

Встречал ли ты людей, у которых были религиозные убеждения,
не мешающие общаться с трансгендерными людьми, и что это
были за убеждения?

(Андрей Ермаченко)

Как ты думаешь, какие конфликты другого рода могли вызвать
религиозные убеждения мамы твоей партнёрши, если бы этот
случай с паспортом и документами не произошёл? Что ещё
могло произойти из-за её религиозных убеждений?
(Андрей Ермаченко)

Что ещё во время этого стихийного переезда от родителей, кроме
кошек и вещей, ты взял с собой? Какой опыт, знания, решения?

(Ульяна Княгницкая)

«Всё это шапито» – а если представить, что это действительно
был бы цирк и тебя заняли в каком-то представлении, как бы ты
поменял программу этого цирка?
(Мария Бойкова)
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У меня есть довольно странная фантазия о том, что люди в
районе, на даче, соседи, возможно, даже не знали, что существуют трансгендерные люди, а благодаря всей этой ситуации
они, во-первых, немножко просветились, а во-вторых, смогли
связать, что вот этот симпатичный Санечка и трансгендерный
человек – это одна персона. Как ты думаешь, насколько изменился мир в результате этого странного случая?
(Инга Грин)

Как бы ты отреагировал, если бы застукал случайно маму партнёрши за оргией какой-нибудь?
(Анастасия Дрягалина)

В этой истории есть много того, что сообщает о постоянной уязвимости, которая преследует трансгендерного человека, о риске
аутинга. Какие твои навыки, какой опыт, какие твои сильные
стороны позволяют с этой уязвимостью справляться, может
быть, как-то её нивелировать?
(Инга Грин)

Какие твои профессиональные достижения и успехи позволяют
в сложных ситуациях так легко эвакуироваться в другие города?
(Степан Гольдберг)

Какая твоя история привела к тому, что у тебя всегда рядом есть
друзья, к которым срочно можно уехать на пару дней с кошками,
партнёршей, основными вещами?
(Инга Грин)

Как ты выработал эту чуткость к своему энергетическому состоянию, которая позволила тебе вовремя понять, что батарейка и без
того разряжена, и принять соответствующее важное решение?

(Александра Озаровская)

150

истории транс*людей: Истории трудностей, связанных с транс*статусом

Самые выбираемые вопросы к историям
о трудностях, сопутствующих
трансгендерному статусу
История Марка (о том, как страшно попасть в тюрьму)

– Судя по посту в фейсбуке, мне кажется, что тебе очень не
хватало поддержки, хотелось её где-то добрать. Где ещё,
кроме соцсетей, её можно добирать в такой ситуации?
– Вопрос, который приглашает нас сделать карту всех поддерживающих мест, сообществ, людей и способов, которыми
мы так или иначе пользуемся. Куда мы можем пойти, когда
нам нужно себя поддержать? Что за места, какие территории
нашего города или селения возвращают нам душевное равновесие и придают сил? К кому мы можем обратиться за поддержкой? Кто из наших близких и друзей – мастер поддержки? К
кому в своей памяти мы можем обратиться? Кто из ушедших
умел нас ободрить, похвалить, взбодрить или, наоборот, расслабить и снять тревогу? Какие вещи хороши против переживания
уязвимости? Плед, любимая кружка с правильным напитком,
удобная одежда? Какая еда поддерживает нас лучше всего?
Фильмы, книги, картины, стихи – какие из них умеют нас символически «обнять»? Карту поддерживающих мест, сообществ,
людей и способов можно составить в хороший день, а пользоваться, когда наступит чёрный.
– По поводу медицинских документов – какая бы у тебя
была фантазия о ситуации, когда человек показывает свои
медицинские документы о переходе, а государство тепло
и душевно реагирует?
– Вопрос о лучшем мире и нашем представлении о нём.
Какую поддержку со стороны государственных структур мы
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считаем правильной, достаточно хорошей? Какие наши потребности и нужды отражают идеи об этой поддержки? Какие наши
ценности стоят за идеями о поддержке со стороны государства?
Как, где и, может быть, с кем мы укрепляемся в этих ценностях,
несмотря на то что со стороны государства они не подпитываются?

История Насти
(о том, как приходится откладывать смену документов)

– Почему так важно, чтобы не было «пострадавших» от
перехода? Что ты отстаиваешь, перенося его?
– Вопрос, предлагающий задуматься о переживании ответственности за благополучие близких. Какой жизни мы хотим
для них? Какой наш вклад мы видим в том, чтобы приближать
или делать реальностью это представление о лучшей жизни?
Что мы делаем в тех зонах, где от нас что-то зависит? Что, связанное с переходом, мы делаем в тех зонах, где от нас что-то
зависит? Какие наши ценности поддерживают эти действия? В
чем мы становимся сильнее и крепче, заботясь о благополучии
близких?
– Есть ли люди, с которыми ты можешь быть собой несмотря на незавершённость перехода?
– Вопрос, направляющий наше внимание к особенным
людям, рядом с которыми нам хорошо – такими, какие мы
есть. Как именно эти люди создают для нас возможность быть
самими собой? Что они делают или не делают, говорят или не
говорят? В чём их особенность для нас? Чему мы у них учимся?
Если представить, что у них есть очаг с теплом, рядом с которым
можно спокойно быть собой, то как и куда мы могли бы переносить частицы этого тепла? В какой форме мы можем уносить его
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с собой – особенными словами, взглядами, конкретными предметами, едой, напитками, настроением, фотографиями, музыкой, чем-то ещё? Есть ли у нас в постоянном доступе какие-то
напоминания об этих людях?
– Делишься ли ты с кем-то своим счастьем, как?
– Вопрос, приглашающий увидеть объёмно историю переживания и разделения счастья с другим человеком. В ней ярко
высвечено и то, как мы переживаем счастье, и то, в какой форме
мы воплощаем это переживание, а также то, как мы выбираем
и приглашаем кого-то быть свидетелем/свидетельницей/свидетелями этого переживания. Если мы делимся с кем-то своим
счастьем, то как мы это делаем? Что мы от этого получаем?
Как счастье, разделённое с кем-то, отличается для нас от счастья неразделённого? Как мы доносим своё счастье до этого
человека? Кого мы предпочитаем для того, чтобы поделиться с
ним/ней/ними счастьем? Каковы критерии отбора для людей, с
которыми мы делимся счастьем? Кто может войти в эту группу?
Если бы люди, с которыми мы делимся счастьем, носили на
одежде специальный значок, что было бы на нём изображено?
– Какие надежды и мечты связаны с завершением перехода?
Есть ли сейчас место для того, чтобы эти мечты уже
начать практиковать и воплощать?
– Этот вопрос фокусирует нас на том, как уже сейчас
можно воплощать мечты и надежды на жизнь, которая могла
бы начаться только после перехода. Что становится возможным после перехода в нашей фантазии? По каким признакам
мы поймём, что перемены произошли? Если выписать эти
признаки в столбик, то какие из них хотя бы иногда и понемногу присутствуют в нашей жизни? Какие из этих признаков
хороших перемен можно воплощать, не дожидаясь перехода?
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Какие из необходимых ингредиентов воплощения у нас уже
есть, а какие нужно себе обеспечить? Где и как мы могли бы их
обрести?

История Аше (о том, как не дали сертифицироваться)

Что давало тебе силы продолжать учёбу несмотря на
отказ тренеров признать твою идентичность?
– Вопрос о наших внутренних опорах, которые помогают
идти вперёд, когда ветер дует в лицо. Если были внутри какой-то
спор или дебаты о том, продолжать или не продолжать путь, то
какие аргументы стали решающими? На какие убеждения и
ценности опираются эти аргументы? Что эти убеждения и ценности говорят о нас? Если внутри не было спора или дебатов,
то благодаря каким убеждениям мы без сомнений продолжали
свое движение? На что внутри нас опираются эти убеждения –
какой опыт их питает, какие ценности их поддерживают? Если
эти убеждения – несущая конструкция внутри нас, то за какие
жизненные выборы и решения мы им благодарны?
– Что стало известно о том, на что ты можешь опираться
внутри себя, когда находишься в ситуации, сводящей с ума?
Какие внутренние опоры, силы, смыслы стали видны в этой
ситуации?
– Вопрос, помогающий найти себя и свою незыблемую
суверенную территорию в пространстве, которое «сошло с ума».
Когда мы стоим на своём и не поддаёмся окружающему безумию, как выглядит та территория, на которой мы стоим? Что
делает её прочной? Какую площадь она занимает? Кто имеет
«пропуск» и может ходить к нам в гости на эту территорию?
Какие правила и законы действуют в её границах?
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– Как изменился процесс твоего обучения, после того как
тебе перестало быть необходимо притворяться женщиной?
– Вопрос о потерях и приобретениях на пути к проявлению
своей идентичности. Что стало легче, после того как внешнее
стало точнее соответствовать внутреннему положению дел? Что
стало, наоборот, сложнее? К чему оказалось привыкнуть легче
всего? К чему привыкнуть оказалось непросто? Какие возможности принесли эти изменения? Какие эффекты предъявления
себя окружающим были неожиданными и радующими? Что в
этом процессе мы могли бы праздновать сильнее всего? Если
ещё не празднуем, то как бы можно было это сделать?

История Кати
(о трансфобии, бьющей рикошетом по близким)

– Уже получив такой опыт, какими щитами, латами или
иными защитами ты могла бы снабдить другие пары,
которые проходят через похожую ситуацию?
– Вопрос, который помогает извлечь опыт и пережить
состояние «теперь я больше знаю о том, как…». Какие меры
можно было бы предпринять, чтобы не допустить повторения
этой ситуации с другими людьми? К чему важно готовиться? О
чём нужно знать заранее? Чьей поддержкой заручиться? Если
плохое всё-таки случилось, какие мы знаем теперь способы
восстанавливаться, приходить в порядок, справляться с последствиями? О каких последствиях хотелось бы предупредить?
Какие способы заглаживать причинённый ситуацией вред мы
теперь знаем?
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– Если бы ты писала учебник по трансфобии, то как бы
озаглавила и составила главу, посвящённую такой редкой
разновидности трансфобии, как атаки на близких родственников трансгендерных персон?
– Этот вопрос фокусирует нас на приросте знаний, который
пришёл к нам с опытом. Писать учебники, инструкции, пособия
возможно, когда мы можем обобщить свой опыт, встать на шаг
сбоку и взять всё самое полезное из него. Какие знания о трансфобных идеях мы обнаруживаем, когда обобщаем свой опыт?
Что нам хотелось бы сделать с этими идеями? Кому мы хотели
бы передать эти знания? В какой форме? Что из этого делаем
уже сейчас? Если ещё не делаем, то что могло бы нас к этому
побудить? Если бы мы решили делиться с другими людьми
своими знаниями и опытом, что могло бы нас вдохновлять и
наполнять силами?
– Что для тебя значит быть честной и в соцсетях, и с окружением, что тебе даёт эта честность и открытость?
– Вопрос, который запускает исследование ценностей, стоящих за решением быть честной/честным/честными. Когда мы
честны с другими, каким своим ценностям и убеждениям мы
говорим «да»? Каким своим жизненным правилам следуем? В
каких ситуациях мы приняли решение следовать им? Где, как и
в каком окружении познакомились с ценностями, связанными
с честностью? Есть ли у нас герой, на которого мы ориентируемся? Если мы сами – герой/героиня/герои, то каковы наши
суперспособности в том, что касается честности?
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История Майи
(о том, как молодой человек был в шоке)

– Ты сказала, что это был первый опыт общения с мужчиной, для которого ты была самой обычной женщиной. Как
ты себя чувствовала самой обычной женщиной?
– Вопрос, приглашающий исследовать опыт, к которому
мы очень стремились. В какой момент мы начали чувствовать
себя желаемым образом? По каким признакам мы поняли,
что происходит именно это? Что усиливало (пусть даже совсем
чуть-чуть) это ощущение? Что делало его ярче? Что становится
возможным в присутствии этого переживания? Хотелось ли
делиться этим переживанием? Если да, то с кем? Насколько
ожидания от этого переживания оказались совпадающими с
реальностью? Что было неожиданным, но важным и значимым?
– Если бы ты в той ситуации могла быть себе подругой,
как бы ты могла себя поддержать?
– Этот вопрос открывает пространство для размышлений
о том, какая поддержка кажется нам хорошей. Есть ли какая-то
универсальная формула поддержки, которая работает всегда,
в любых ситуациях? Например, накормить нас вкусной горячей едой, обеспечить нам покой, поговорить или обнять? Если
универсальной формулы нет, то какие бывают разновидности
подходящей нам поддержки и для каких ситуаций эти разновидности предназначены? Кто в нашей жизни специалист по
поддержке каждого типа? Каковы наши навыки в запрашивании поддержки? Что на этом поле у нас получается хорошо, а
что хотелось бы освоить?
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– Есть ли сейчас что-то, что поддерживает тебя, когда
ты вспоминаешь об этой истории? Что в ней было ценным
и что новое ты узнала о себе?
– Вопрос, приглашающий к исследованию способов
хорошо укладывать произошедшие с нами истории в памяти.
Каким образом мы делаем так, чтобы история при обращении
к ней откликалась ценным опытом и знаниями? Если история
откликается тяжелыми чувствами, что мы умеем им противопоставить? Чем мы их балансируем, дополняем? Или, может быть,
нам ценны именно эти чувства и мы благодарны этой истории
за них? Как мы научились «вписывать» случившееся с нами
в непрерывное течение жизни и какие наши умения, знания,
навыки за этим стоят?

История Саши
(о нападении со стороны мамы партнёрши)

– «Всё это шапито» – а если представить, что это действительно был бы цирк и тебя заняли в каком-то представлении, как бы ты поменял программу этого цирка?
– Вопрос, помогающий посмотреть на случившееся сквозь
призму абсурда. Если перенести этот сюжет на сцену, как бы
нам хотелось переодеть, переобуть, накрасить действующие
лица? Какие реплики мы бы вписали в сценарий? Какие черты,
особенности каждого персонажа вывели бы на первый план?
Каких актёров пригласили бы играть заявленные в сценарии
роли? Когда чувствуем себя в кресле режиссёра, как меняется
наше отношение к произошедшему?
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– Какой могла бы быть другая религия – такая, чтобы
вызываемые ей чувства не шли вразрез с обнаружением
чужой трансгендерности и, наоборот, призывали бы поддерживать и помогать?
– Вопрос, который приглашает нас сделать опись наших
внутренних «заповедей». Что бы мы сами выбили на скрижалях или записали в священных книгах? Каковы наши самые
прочные и устойчивые убеждения на данный момент? Какими
действиями, намерениями, решениями мы поддерживаем и
практикуем эти убеждения? Какова история этих убеждений?
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ПИСЬМЕННЫЕ ПРАКТИКИ
САМОПОМОЩИ ДЛЯ ТРАНС*ЛЮДЕЙ
Техника безопасности
Перед тем как приступать к работе с письменными практиками самопомощи, важно позаботиться о технике безопасности. В первую очередь, она касается вашего состояния перед,
во время и после работы с письменным словом. Слово может
ранить, даже когда мы сами же его себе и пишем. Главное правило работы с техниками самопомощи – беречь себя и относиться к себе с заботой и вниманием.
Изменение самочувствия
во время выполнения практики

Дарья Кутузова, нарративный практик и специалистка по
терапии письменным словом, рекомендует использовать шкалу
дистресса, где «0» – это покой и умиротворение, а «10» – паника,
ужас. Перед началом практики оцените свое состояние по этой
шкале. Если вы чувствуете себя на «8» и выше, работу лучше
отложить или, по крайней мере, не выполнять её в одиночестве. Самочувствие до «7» включительно подходит для работы
с темами, не имеющими для вас очевидных подводных камней.
С известными вам сложными темами, из-за которых вы всегда
расстраиваетесь, не стоит работать, если ваше самочувствие по
шкале дистресса оценивается выше, чем в 4 балла.
Ретравматизация

Мы никогда не знаем, в какой момент «провалимся» в
переживания, в которых нам сложно, больно, тяжело. Письменные практики самопомощи могут спровоцировать ретравматизацию – вернуть к жизни тяжёлые состояния и воспоминания,
связанные с ранящими нас событиями. Если вы точно знаете,
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что может быть «точкой входа» в эти переживания, будьте с
собой бережны и не оставайтесь наедине с темами, приближающими вас к травме. Работайте с ними только в хорошем самочувствии и настроении, заручившись поддержкой доверенного
человека. Не делайте письменные практики на сложные для
вас темы, когда болеете, утомлены, торопитесь и тревожитесь,
недовольны собой, – одним словом, когда вы не в самом оптимальном состоянии.
Хранение записей

Храните ваши записи в недоступных другим людям местах.
Если вы сохраняете записи в электронном виде, позаботьтесь о
паролях.
Экология практики

Не принуждайте себя! Обращайтесь к письменным практикам, только если сами этого хотите и видите от них для себя
пользу. Не всем они подходят и не всем от них хорошо. Если
письменное слово обычно приносит вам облегчение, удовольствие и помогает более ясно видеть то, что с вами происходит,
вам с практиками по пути.
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Инструкция
Вы можете использовать письменные практики самопомощи разными способами или изобрести свой собственный.
Способ 1. Каждый день или время от времени отвечайте
на вопросы из списка, двигаясь от первой темы к последней. Делайте перерывы каждые четыре-пять дней, чтобы
практика не превратилась в рутину или обязательство.
Выбирайте те вопросы внутри темы, которые вам подходят.
Работайте с одним-двумя вопросами за раз.
Способ 2. Просмотрите все вопросы и выберите из них тот,
который именно сегодня кажется вам подходящим, созвучным
вашему состоянию. Вопрос, от которого, пользуясь метким сравнением Славы Полунина, «дзынькает» внутри. Пусть формулировка этого вопроса станет темой дня, вокруг которой можно
выстраивать свои размышления.

– Как понять, какие вопросы вам подходят?
– Одни и те же вопросы в разные дни могут быть для вас
подходящими и не подходящими. Ориентируйтесь на своё
состояние и на эмоциональный отклик, который рождается
внутри во время чтения формулировки вопроса. Если вы прочитали формулировку и вам хочется сказать: «Хороший вопрос!»,
если она вызывает улыбку, желание отвечать, любопытство и
интерес к вашей истории, – вопрос вам подходит.
Вопросы, которые не подходят, откликаются в нас тревогой, беспокойством, унынием, тоской, злостью, виной, стыдом,
раздражением или не откликаются ничем. Если вопрос не подходит, пропустите его и ищите тот, который сегодня вызывает в
вас хороший отклик.
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Выберите место и время так, чтобы вас никто не тревожил
и не нужно было отвлекаться. Примерное время работы – 15-20
минут на вопрос или на несколько вопросов, объединённых
одной конкретной темой. Если боитесь увлечься и потерять
контроль, поставьте таймер.
С записями будете иметь дело только вы, поэтому имеет
смысл писать так, как пишется, без оглядки на правила орфографии, пунктуации, здравого смысла и приличий. Письменные
практики – это встреча с собой, и очень хочется, чтобы она происходила в благоприятных условиях, когда внутренний критик
не слишком активен. Если ваш внутренний критик (перфекционист, судья, учительница русского языка и Софья Андреевна)
всегда готов к труду и нападению, попросите его посидеть в стороне то время, пока работаете с вопросами.
Перед тем как приступать, напишите три слова, характеризующие ваше текущее состояние. После завершения напишите
три слова, отражающие ваше состояние теперь.
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Рефлексивный отклик
Важной частью письменной практики самопомощи является рефлексивный отклик. Это небольшая заметка (а может
быть, рисунок, стихотворение или выраженная в другой форме
идея) о том, что вы думаете и чувствуете по поводу того, как вам
писалось и что вы писали. Его задача – помочь вам заметить
и сделать своей собственностью всё, что у вас получилось благодаря письменной практике. Рефлексивный отклик можно
создать сразу после того, как вы закончили работу над вопросами, а можно через несколько часов или позже.
Перечитайте свой текст и попробуйте подумать в одном из
следующих направлений:
?? Где, на какой территории я себя обнаруживаю после прочтения своего текста? Что стало легче?
?? Какие чувства возникали у меня во время работы над вопросами? О каких моих надеждах, верованиях, ценностях говорят
эти чувства?
?? Что высвечивает этот текст, что благодаря ему я понимаю,
вижу ярче и четче?
?? Как изменилось моё отношение к теме, которую я описываю
в практике?
?? Как изменилось моё состояние, настроение, самочувствие в
результате письменной практики? Если мне стало лучше, то
в чём и почему? Если мне стало хуже, то в чём и с чем я это
связываю? Как я могу отпраздновать улучшение? Как могу
поддержать себя, если моё состояние ухудшилось?
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Тема 1. Признание идентичности
(вопросы, написанные в соавторстве с Дарьей Кутузовой)
?? В какой ситуации вы почувствовали (или, может быть, увидели, поняли, заметили), что ваша идентичность признаётся
другим человеком? Как это произошло, в чём заключалось
это признание? Где это происходило, какое это было время
года? Что вас связывало с этим человеком? Как этот разговор-признание идентичности был подготовлен (или случился
спонтанно, неожиданно для вас)? Как менялось ваше эмоциональное состояние и атмосфера в ходе той встречи/разговора/
эпизода? Как менялось ваше состояние после этого эпизода?
Что вы чувствуете сейчас, когда вспоминаете эту ситуацию?
?? Что из того, что сказал или сделал тот человек, привело вас к
ощущению, что ваша идентичность признана? Был ли в этом
эпизоде какой-то переломный момент, в который вы почувствовали – да, это признание?
?? Когда происходит признание, как это отзывается в вашем
теле? Как меняется дыхание, ощущения в теле, переживание
звуков и цветов (все становится ярче или, наоборот, размывается и отходит на второй план, что-то ещё)?
?? С чем можно сравнить вот этот момент, когда возникают
признание и принятие? Если бы его можно было упаковать в
бутылочку, как аромат, что бы вы хотели сохранить от этого
момента, чтобы возвращаться к этому?
?? Какие формы признания вашей идентичности для вас – предпочитаемые? Какие формы признания вашей идентичности
для вас – необходимые?
?? Чем отличается ваше состояние в изоляции и невидимости
от состояния, которое вы переживаете, когда вас признают –
пусть даже разово?
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?? Как, в какой ситуации вы почувствовали, что ваша идентичность признаётся вами самим/самой/самими? Как это признание себя соотносится с представлением о жизни, которую
вы бы хотели жить?
?? Как вы поняли, что вам необходимо, чтобы вас кто-то признавал в нужном вам виде? Было ли это какое-то отдельное
событие или постепенно возникшее осознание?
?? Это ощущение, когда вас кто-то признаёт таким, какой/какая/
какие вы есть, – было ли оно у вас раньше когда-либо или вы
о нём читали, или вам о нём кто-то рассказывал, или вы были
свидетелем такой ситуации, когда кто-то кого-то признавал
в его идентичности? Откуда вы знаете, что такое возможно?
Почему вы в это верите? Что вас поддерживает в этой вере и
надежде?
?? Если бы признание вашей идентичности стало бы обычным
делом, что оно бы сделало возможным? Что стало бы получаться? Что стало бы легче или лучше?
?? Если говорить об опыте встречи, в которой были признание и
принятие, то чему этот опыт научил вас? Что вы вынесли из
него для себя? Какое-то новое понимание самого себя, другого человека, мира в целом, чего-то значимого для вас?
?? Если бы этот разговор или мимолётный эпизод был путешествием, в начальную точку которого вы вошли одним человеком, а вышли из него немного другим человеком, – если это
было для вас так, то как этот разговор изменил вас, в каком
смысле вы стали немного другим/другой/другими?
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Тема 2. Каминаут
(вопросы, написанные в соавторстве с Дарьей Кутузовой)
?? Если вы сообщаете другому человеку о себе, что это говорит
об отношениях, в которых вы хотели бы с ним находиться?
?? Как вы чувствуете себя, после того как совершаете каминаут
в отношениях с разными людьми – близкими, друзьями, знакомыми, коллегами? Если эта разница есть, какую сторону
ваших отношений с другими людьми она отражает?
?? Если вам предстоит каминаут перед важным в вашей жизни
человеком, то что в вашей с ним общей истории говорит «да»
этому шагу? Чему в ваших отношениях препятствует дальнейшее сохранение тайны?
?? Как вы выбираете, кому рассказать о себе, а кому – нет? Кто
однозначно входит в группу «ДА», а кто попадает в «НЕТ»?
Есть ли что-то, объединяющее людей в «ДА»? Если да, то что
это и как вы к этому относитесь?
?? Когда вы решаетесь рассказать кому-то о себе, какие у вас есть
надежды и ожидания от каминаута? Что хотелось бы приобрести в результате? Почему эти приобретения для вас важны?
?? Как это действие – каминаут – вписывается в ваше представление о том, как бы вы хотели жить?
?? За какие моменты своего поведения во время каминаутов вы
испытываете уважение к себе?
?? Чем вы можете гордиться из того, что и как вы делали в
процессе каминаутов? Что вы уважаете в поведении другого
человека в этих разговорах (или конкретном разговоре, который приходит на ум)? За что благодарны ему/ей/им?
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?? Если ситуация каминаута уже случилась и, может быть, произошла довольно давно и имела свои последствия для вас, что
вы хотели бы сказать, посоветовать себе там и тогда из сегодняшнего дня? Что могли бы посоветовать другим людям,
которым каминауты только предстоят?
?? Если перед каминаутом было много сомнений, размышлений
и тревог, то что послужило последней каплей для того, чтобы
его совершить?
?? Какие ваши убеждения, смыслы, ценности помогают решаться
на каминаут?
?? Если в вашей жизни был удачный каминаут, то в каких
ценностях вы укрепились после него?
?? В процессе каминаута какие ваши умения, сильные стороны,
навыки помогают выдерживать напряжение и неопределённость?
?? Что говорит о вас и ваших отношениях с другими людьми
решение открыться/открываться?
?? Как вы планируете каминаут? Как выбираете для него подходящий момент? Как готовитесь? Что в вашем опыте и знаниях
оказывается важным для этой подготовки?
?? Чему вы научились в процессе проживания каминаутов перед
друзьями? Чему научились они?
?? Как на вас повлиял или влияет опыт каминаута, что он вам
дал или даёт? Что он даёт другим людям? Кому бы вам хотелось передать этот опыт, кто в нём особенно нуждается?
?? Как то, что вы получили во время каминаута или каминаутов,
помогает вам в сегодняшней жизни?
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?? Если бы вы захотели сконцентрировать опыт успешного
каминаута в каком-то носителе: вещи, песне, рассказе, запахе,
изображении, чем-то ещё, что бы это было? В какие моменты
хотелось бы прикасаться к этому концентрату и о чём он
должен был бы вам напоминать?
?? Что после совершения каминаута вам стало известно о том,
на что вы можете опираться внутри себя, об источнике ваших
сил и способностей справляться? Какие внутренние опоры,
умения, знания и смыслы стали видны в этой ситуации?
Какие внешние опоры стали заметны?
?? Как изменилась ваша жизнь, после того как необходимость
притворяться кем-то другим отпала в связи с каминаутом?
Что стало возможным? Что стало легче?
?? Какие изменения вы бы хотели развернуть в своей жизни с
помощью каминаута? Что эти планы, надежды и ожидания
говорят о вашем отношении к себе и о ваших отношениях
с окружающими, с миром вообще?

Тема 3. Получение поддержки и признания
?? Если есть или был в вашей жизни человек, который признавал и принимал вашу идентичность, то как он это делал?
В чём выражалось это признание – в каких-то словах, жестах,
действиях, дарах?
?? Получая сердечную поддержку от другого человека, как
вы себя чувствуете? Что происходит в теле? Как меняются
эмоции? Какие мысли посещают?
?? Если у вас был опыт получения поддержки, который стал
ценным, важным и мощным, то где он «хранится в теле»?
В каком месте переживается и как?
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?? Что из истории поддержки вам хотелось бы взять в своё будущее как подарок, если представить, что эта история принесла
какие-то подарки?
?? Как на вас повлияло то, что важный вам человек признал вашу
идентичность? Какие у этого есть отсроченные эффекты? Что
становилось легче думать, чувствовать, делать? Что становилось возможным в вашей жизни благодаря этому признанию? Какой опыт вы получили благодаря этому признанию?
?? Иногда поддержке трудно довериться, она кажется неискренней или вовсе не замечается. Благодаря чему вы принимаете поддержку и признание? Какие ваши знания, умения и
навыки оказываются вовлечёнными в этот процесс?
?? Какие ваши умения помогают запрашивать поддержку, когда
вы в ней нуждаетесь?
?? Какие препятствия на пути получения поддержки вам приходится преодолевать? Какие из них находятся внутри вас, а
какие – снаружи? Те из них, которые внутри, – какова их история, с чем они связаны? Есть ли у этих препятствий «сообщники» снаружи – может быть, среди каких-то предрассудков,
стереотипов, общественных настроений? Каковы ваши сильные стороны, помогающие преодолевать эти препятствия?
Кто вам помогает их преодолевать?
?? Если бы вы могли вернуться во времени в момент, когда вам
очень нужна была поддержка, что бы себе сказали там и тогда
(или, может быть, передали бы себе в прошлое какой-то предмет)?
?? Какие слова принятия и поддержки вы умеете, можете или
хотели бы научиться говорить себе сейчас? Почему именно
эти слова, какова их сила для вас? Что эти слова делают возможным?
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?? Если у вас ещё не было опыта поддержки и признания, но
была бы возможность сесть на место режиссёра и выстроить эту сцену, как бы вы распределили роли и реплики, как
выглядел бы сценарий идеального эпизода поддержки в
вашей жизни? Что из этого (пусть даже совсем небольшое и
едва заметное) уже присутствует в вашей жизни сейчас? На
какие свои знания вы опирались, выстраивая эту воображаемую сцену именно так?
?? Зная и помня об опыте поддержки и признания, который у
вас есть, с кем бы вы хотели им делиться? Какими словами
поддерживали бы? В каких ситуациях стремились поддержать?
?? Как, какими способами вы даёте понять другому человеку,
что поддерживаете его от всего сердца, а не из вежливости?
Как понимаете, что другой человек поддерживает вас от всего
сердца?

Тема 4. Переживание транс*идентичности
?? В ситуациях, когда другие люди ставят под сомнение вашу
идентичность, что помогает вам не усомниться в ней? Что
делает вашу уверенность в своей идентичности стойкой к
недоверию и ярлыкам?
?? Что помогает доверять своего самоощущению, когда сомнения появляются внутри? Как и где вы научились доверять
ему? Чем вы поддерживаете это доверие? Что вы думаете об
этих сомнениях – откуда они берутся, есть ли у них союзники
снаружи? Что вы могли бы сказать этим сомнениям?
?? Где вы черпали или черпаете силы, чтобы преодолевать
«сопротивление среды» – то, что не все люди вокруг поддерживают вашу идентичность?
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?? Что важного, ценного, уникального даёт вам переживаемый
опыт трансгендерности и чего, может быть, не случилось бы,
если бы вы были цисгендерным человеком?
?? Как вы себя чувствуете рядом с другими трансгендерными
людьми? Как общение с ними отражается на вашем самочувствии, самоощущении, на ваших возможностях? Если вы
проживаете вместе какие-то важные этапы, как проходит это
проживание? Что выходит на первый план, что становится
легче? Чем наполнены ваши встречи, какое переживание,
состояние в них – в фокусе внимания?

Тема 5. Аутинг
?? Если в вашей жизни произошло разглашение вашего транс*
статуса без вашего на то разрешения, как вы «удерживаетесь
на ногах» в момент, когда узнаёте об этом? Какие способы
совладания и сопротивления помогают вам устоять?
?? С чем вы могли бы сравнить аутинг, какой образ приходит
в голову? Как выглядят ваши способы позаботиться о себе в
этой картине?
?? Какие способы справляться вы используете в первые минуты
после того, как происходит аутинг? Какие способы используете в первые часы после этой атаки? Какие способы используете на следующий день и в последующие дни, если это ещё
необходимо? Какова история всех этих способов, где и как вы
им научились? Какие ваши умения их обеспечивают? Если
в момент аутинга наступает растерянность, как бы вы могли
напомнить себе о том, что у вас есть средства реагирования
первой минуты-часа-дня?
?? Как выглядит ваше «безопасное место»? Находится ли оно
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?? внутри вас или где-то снаружи? Можно ли его развернуть, как
походную палатку, там, где это потребуется? Какие «запчасти» для организации безопасного места должны быть где-то
поблизости?
?? С кем можно проживать сложное время после аутинга, если
вам потребуется поддержка? Есть ли в вашем окружении
люди, которые умеют эту поддержку давать? Каким образом
вы могли бы запрашивать у них поддержку (можно ли договориться о кодовом слове и другом знаке того, что вам срочно
нужно их присутствие)?
?? Как выглядит ваша «невидимая команда поддержки»? К
каким персонажам, героям книг, сериалов, комиксов вы
можете обратиться в трудный момент? Кто из них незримо
стоит рядом с вами? Кого хотелось бы пригласить подежурить
где-то недалеко?
?? Какой вы видите наилучшую стратегию поведения после
аутинга? Что, какие следствия и результаты вы выбираете
вместе с этой стратегией? Какие ваши ценности поддерживает эта стратегия? Что говорит о ваших отношениях с собой,
с окружающими, с миром этот выбор?

Тема 6. Прохождение перехода
?? Каковы были или есть ваши мечты, чаяния и надежды, связанные с переходом? Если вы сомневались или вам было
трудно решиться, что помогло сказать ему «ДА»? Если вы
решили отложить переход или не делать его вовсе, чему вы
говорите этим «ДА»?
?? Какие ваши ценности были или есть в мечтах и надеждах,
связанных с переходом? Если переход уже пройден, что произошло с этими ценностями? Разделяете ли вы их сейчас? >>>
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?? >>> Если да, то как вы их воплощаете? Если они уступили
место другим, то каким?
?? Если представить себе переход как путешествие, каким человеком вы вошли в него и каким обнаружили себя в конечном
пункте? Если переход ещё не завершён, то каким человеком
вы себя видите сейчас? Каково главное приобретение на этом
пути?
?? Если переход уже завершён, как вы поняли, что прошли это
путешествие? В какой его точке вы обнаружили, что готовы
остановиться? Как вы себя чувствовали в тот момент? Какие
изменения в себе наблюдали? Что важного вы приобрели
к этому моменту, подпитывающего ощущение «мне достаточно»?
?? Что вы узнали о себе в ходе путешествия? Были ли на этом
пути неожиданные, незапланированные изменения? Как
вы к ним относитесь? Какие ваши знания, умения и навыки
помогают адаптироваться к незапланированным спецэффектам перехода?
?? Что вы узнали о том, что значит быть мужчиной, женщиной
или кем-то ещё из своего опыта переживания трансгендерности? Как опыт перехода повлиял на эти представления?
Какими из этих знаний вам хотелось бы делиться и с кем?
?? Кто бы порадовался за вас, узнав о том, что вы проходите или
прошли переход? Кто-то знакомый или, может быть, персонаж кинофильма, или герой литературного произведения?
Как бы выглядела эта радость, как вы представляете её в своём
воображении? Как чувствуете себя, воображая эту сцену?
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Тема 7. Отношение к своему телу,
внешности, здоровью
?? Какие возможности вам предоставляет ваше тело? Какие
хорошие эпизоды вашей истории связаны с ним? За что вы
ему благодарны? Что ваше тело умеет такого, что вы считаете
полезным и нужным для вашей жизни?
?? Если вы проходили переход, как менялось ваше отношение к
телу в процессе? Если с ним происходили желаемые изменения, как вы их праздновали? Если вы не проходили переход,
то какие отношения с телом есть у вас на данный момент?
Надо ли с собой договариваться по поводу каких-то особенностей тела? Если да, то каковы условия этих договоренностей?
?? Если вы проходили переход, то какими были самые яркие
телесные приобретения на этом пути? Чему они позволили
случиться? Что стало возможным с этими приобретениями?
?? Какой образ подошел бы для описания ваших отношений с
телом до начала перехода? Какой образ подходит для описания ваших отношений с телом сейчас? Если эти образы как-то
отличаются друг от друга, то в чём заключается самое главное
отличие? Как вы относитесь к этому изменению?
?? Кто замечал и поддерживал изменения вашей внешности в
процессе перехода? Кто радовался вместе с вами или, может
быть, случайно свидетельствовал эти изменения в нужной
вам форме? Как вы себя чувствовали, когда это происходило?
Что становилось возможным для вас благодаря этой поддержке и свидетельствованию?
?? Как вы ухаживаете за своим телом? Какие минимальные шаги
в этом направлении вам доступны? Что входит в привычный
список заботы о теле, а что вы делаете время от времени
и это – особенное внимание к нему?
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?? Что для вас входит в понятие «красоты»? Где вы познакомились с таким пониманием красоты? Кто стал или мог бы быть
воплощением этих стандартов?
?? Каким стандартам внешности вам важно соответствовать?
Какие ваши ценности выражаются в этих стандартах?
?? Какие трудности сопровождают людей, которые полностью
вписываются в общепринятые стандарты красоты? Если вы
чувствуете себя за рамками этих стандартов, от чего освобождает вас это положение?
?? Что есть в вашем образе, что не вписывается в общепринятые
стандарты «мужественности» или «женственности», но, тем
не менее, вам ценно и дорого? Что в ваших внешности, стиле,
образе вы выбираете иметь и с гордостью носите?
?? Как вы заботитесь о своём здоровье? Есть ли какие-то краткосрочные инвестиции в самочувствие, которые вы делаете
или могли бы делать (связанные с подходящим вам режимом
отдыха, сна, питания, движения)? Есть ли какие-то долгосрочные инвестиции, о которых вы задумываетесь (мониторинг
состояния здоровья, сотрудничество с врачами)? Если вам
удаётся делать в отношении своего здоровья какие-то совсем
небольшие шаги, то что поддерживает вас в этом движении?

Тема 8. Отношения в паре, проходящей переход
?? Если сравнить переход в паре с переездом на новую территорию, то что вы там встречаете знакомого? Что вы об этой
территории уже знаете? Что оказывается новым?
?? Есть ли что-то неизменное в паре, что остается стабильным
после перехода? Есть ли какая-то «собственность» (опыт,
знания, чувства, привычки, ценности), которую нельзя
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?? перевезти на новую территорию? Как можно расставаться с
этой собственностью, непригодной для переезда?
?? Какие препятствия для существования пары задает переход и
какими могли бы быть способы их преодолеть?
?? О чём бы вы хотели предупредить пары, стоящие в самом
начале перехода? Какой могли бы дать им совет?
?? За что, оглядываясь назад, хотели бы поблагодарить своего
партнёра/партнёрку/партнёров? За что хотели бы поблагодарить себя?
?? Какой была самая поддерживающая вашу пару, ваши отношения реакция от окружения? В какой форме она была сделана?
Отвечая на этот вопрос в паре, вы (партнёры) вспоминаете
один и тот же эпизод или разные?
?? Если был какой-то переломный момент, благодаря которому
ваша пара устояла, то в чём он заключался? Если после этого
переломного момента пара решила расстаться, то какие ценности стояли за этим выбором?
?? Что вы знаете/узнали о том, с какой специфической проблемой сталкивается партнёр/партнёрка человека, проходящего
переход? Как выглядят решения этой проблемы?
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ИСТОРИИ ВРАЧЕЙ,
СОПРОВОЖДАЮЩИХ ТРАНС*ЛЮДЕЙ
История о трансфобном коллеге

Я – врач-психиатр и гештальт-терапевт, веду приём подростков, в том числе подростков трансгендерных. Работаю в
клинике и веду частный приём.
Сопровождать подростков всегда непросто, поскольку им
и так трудно жить, а с гендерной дисфорией (от которой никуда
не деться) – ещё хуже. Кроме клиники и частного приёма
я ещё дежурю как врач на круглосуточной линии доверия.
Смена – сутки, состояние ближе к утру туманное. У меня есть
старший коллега, который работает в ту же смену и, если мы
пересекаемся на перекурах и перерывах, не упускает возможности вставить комментарий про «пи***сов», а с недавнего
времени – ещё и про «трансов». Слушать это отвратительно,
но обычно я терплю: мне не хочется портить отношения на
работе. В один прекрасный день, когда он снова начал особенно ядовито проходиться по транс*людям, меня понесло: я
кричала, что из-за таких, как он, в нашей стране невозможно
жить, что он – врач и не может так говорить о людях, потенциальных пациентах, что с такой гомофобией и трансфобией
он не пригоден к работе, и всякое такое. Он замолчал и вышел.
Мы не возвращались к этому эпизоду после, общаемся, как
будто ничего не было.
Вопросы к истории о трансфобном коллеге:

Как происходило становление ваших взглядов, которые позволяют сейчас отстаивать свою точку зрения и защищать других?
(Людмила Булгакова)
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Был ли в вашей истории какой-то человек, чьё влияние на вас
помогло сформировать эту позицию – принимающую и поддерживающую по отношению к подросткам, транс*людям, гомосексуальным людям? Если он был, то как выглядела та история, в
которой он вам это дал?
(Инга Грин)

Если представить, что за вашей спиной стоят какие-то люди,
поддерживающие вас в момент этой стычки, то кого бы вы могли
там представить или туда поставить?
(Инга Грин)

Вы сказали, что коллега очень ядовито проходится по всем
людям, которые отличаются. Что бы могло стать профессиональным «противоядием» от таких позиций у специалистов?
(Александр Грин)

Как вы думаете, как почувствовали бы себя ваши пациенты, если
бы узнали, что их врач способен на такие поступки?

(Ксения Шульгина)

Кто бы мог гордиться этим поступком или сказал бы спасибо?

(Людмила Булгакова)

Что такое важное и ценное для себя вы отстаивали, когда накричали на своего коллегу? Как ещё в вашей жизни, профессиональной деятельности вы проявляете и отстаиваете это важное
и ценное для вас?
(Антон Макинтош)

Когда вы так долго терпели его выходки, что вы при этом чувствовали?
(Ирина Вець)

Что общего в том, что вы выбираете работать с подростками,
хотя с ними так трудно, и вступаетесь за трансгендеров и геев?
(Аше Гарридо)

Что поддерживает вас и даёт вам силы в вашей работе?

(Анна Бравославская)

Как вы думаете, что бы подумали и почувствовали сами транс*
люди, если бы узнали о том, как вы кричали на коллегу?
(Антон Макинтош)

Вы рассказываете, что таких речей от коллеги было много, но
вы не хотели портить отношения на работе. Что изменилось, так
что вы решились на открытое противостояние?
(Инга Грин)

183

«Хорошие вопросы» для трансгендерных людей и сопровождающих их врачей

От каких идей, какого отношения к людям так хотелось отвратиться в тот момент, когда он говорил эти вещи?

(Данила Гуляев)

Как бы вы назвали человека, который так отстаивает свои
убеждения?
(Ксения Шульгина)

История о медсестре, желающей сплетен,
и непонимающем окружении

Я врач-эндокринолог городской областной поликлиники,
ко мне на приём заходит пациентка, молодая женщина. Когда
я спрашиваю, что её беспокоит, она отвечает, что хочет, чтобы
я выписала ей рецепт на гормональные препараты. На мой
вопрос, по какой причине она их принимает и что её беспокоит,
она сообщает мне, что является трансгендерной женщиной.
Ранее у врачей она не наблюдалась, терапию подобрала себе
сама по интернету. И в настоящее время единственным, что её
беспокоит, являются утренние эрекции.
В момент беседы с пациенткой я испытываю гамму чувств:
основным из них является страх. Как правильно обращаться к
пациентке, чтобы её не обидеть? Её же нужно обследовать и разбираться в её ситуации, тем более что она ни разу не посещала
врача. Мне страшно за её здоровье: какие препараты она сама
себе назначила? Я боюсь, что мне не хватит знаний, чтобы правильно подобрать ей терапию. И главное – как вызвать доверие
у пациентки, а не спровоцировать агрессию и нежелание дальше
обследоваться и наблюдаться? Я понимаю, что медицинская
сестра, сидящая со мной на приёме, странно поглядывает на
пациентку и мне нужно предотвратить любые высказывания с
её стороны, чтобы пациентка не обиделась и не ушла.
После приёма к страху примешивается злость: ведь медицинская сестра хочет посплетничать со мной про пациентку в
осуждающем ключе. Это неприятно для меня, ведь у меня нет
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предвзятого отношения к трансгендерным людям, но я понимаю, что для пожилой женщины это может быть непривычно
и вызывать у неё напряжение. Я отказываюсь обсуждать с ней
пациентку под предлогом того, что тороплюсь домой, но остаётся неприятный осадок.
Я нахожу курсы повышения квалификации в этой области
и записываюсь на них. Однако сталкиваюсь с непониманием как
со стороны некоторых коллег («Это психиатрическая болезнь
же!»), так и со стороны родственников («Что это вообще такое?»,
«Ты совсем ку-ку?», «Ты поэтому ни с кем не встречаешься?»,
«С тобой что-то не так?»). Всё это вызывает у меня много злости
и обиды.
Накануне поездки я испытываю больше страха, чем любопытства: я боюсь, что на курсах покажусь недостаточно компетентной или обижу кого-нибудь неправильным обращением.
Вопросы к истории
о медсестре, желающей сплетен,
и непонимающем окружении:

А кто бы обрадовался и восхитился вами, если бы услышал, как
вы заботились об этой пациентке и защищали её?
(Антон Макинтош)

Кто или что поддерживало ваше стремление не обидеть клиентку?

(Александр Ульянченко)

Во время этой консультации вы успевали удерживать на месте
свой страх за здоровье пациентки, свой страх того, что вы можете
её обидеть, свой страх ситуации, в которой медсестра каким-то
образом эту пациентку заденет. В каких обстоятельствах, как и
когда вы приобрели умение так хорошо администрировать свои
страхи и что вам в этом помогло?
(Инга Грин)

Что говорит о вас то, что во время этого приёма, несмотря на собственные негативные переживания, вы больше переживаете за
пациентку, чем за себя, и ваши эмоции направлены на то, чтобы
поддержать пациентку?
(Антон Макинтош)
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В идеальном варианте развития событий какой разговор с
медсестрой после ухода пациентки стал бы для вас хорошим
и поддерживающим?

(Александр Грин)

Отказываясь сплетничать со своей медсестрой по поводу только
что ушедшей пациентки, какие свои ценности, выборы и решения вы поддерживаете в этот момент?
(Инга Грин)

Злость обычно возникает как защита каких-то границ и чего-то
ценного, важного для себя. Какие свои ценности и ориентиры вы
защищали, когда злились на реакцию медсестры?

(Анастасия Маскаева)

Какие реакции со стороны коллег вас поддержали бы гипотетически?
(Айвор)

Если бы появился любой человек или персонаж во время комментирования родственниками и коллегами вашего решения
поехать на курсы, то кто бы это был и что бы он ответил на эти
комментарии?

(Анастасия Маскаева)

Какие идеалы и убеждения стоят за вашим непредвзятым отношением к трансгендерным людям?

(Александр Ульянченко)

О каких ваших качествах говорит то, что вы поехали на курсы
несмотря на то, что столкнулись с непониманием некоторых
людей?
(Айвор)

Что вам дало смелость поехать на учебный курс?

(Антон Макинтош)

Наблюдая внутреннюю борьбу между страхом и любопытством,
с которыми вы ехали на курс, если бы вы могли встать на сторону
любопытства, каким образом вы бы его напитывали, поддерживали и усиливали?
(Инга Грин)

Из этой истории мне показалось, что между приёмом пациентки
и нахождением курсов повышения квалификации прошло
какое-то время. Чем было наполнено это время, что осталось за
кадром в этой истории?
(Инга Грин)
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История о маме, которая не смогла бы понять

Я не сказала своей матери, что еду на обучающий цикл
по трансгендерности. Очень рада, что она не стала задавать уточняющие вопросы. Сомневаюсь, что меня отпустили
бы на обучение, если бы узнали название цикла. С большой
долей вероятности она бы отказалась сидеть с моими детьми.
Возможно, я ошибаюсь, но рисковать не хотелось.
Мне неприятно, что и в профессиональной среде игнорируются интересы транс*людей, многие из коллег считают
явление половой дисфории модной тенденцией в молодёжной
среде. Как эндокринологу мне интересен и волнителен переход
из одного гормонального пола в другой – это апогей влияния
гормонов на внешность и метаболизм, это то, что привлекает
меня в моей специальности. Мне хочется помочь транс*людям
выглядеть и чувствовать себя гармонично в своем теле, не притягивая пристальных взглядов окружающих.
Для меня основная проблема на приёме транс*людей
связана с осмотром, что вводит в смущение как пациента, так и
меня.
Вопросы к истории о маме,
которая не смогла бы понять:

Вы сказали, что мама не стала задавать уточняющие вопросы и
вы этому рады. А есть ли среди членов семьи или друзей кто-то,
от кого вам хотелось бы услышать уточняющие вопросы, и если
да, то какие вопросы?
(Айвор)

Вы говорите, что как эндокринологу вам интересен и волнителен
переход. Что ещё, кроме этих волнительных процессов, является
источником вашего профессионального вдохновения?
(Инга Грин)

Если бы волнительный процесс перехода из одного гормонального пола в другой можно было бы отмечать как праздник, то
каким праздником вы бы это сделали, как бы он проходил?
(Евдокия Цветкова)
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Что вы на своём опыте или, может быть, из книг, фильмов или
чьих-то рассказов знаете о гармоничности самоощущения и как
это помогает в работе с транс*пациентами?
(Инга Грин)

Какие слова и фразы вы можете вспомнить из своей жизни,
благодаря которым вы чувствовали себя гармонично со своим
телом, и которые, вероятно, можете иногда говорить своим клиентам?

(Александр Ульянченко)

Вы помогаете транс*людям чувствовать себя гармонично в своём
теле. А что или кто помогает вам чувствовать себя гармонично в
процессе обучения и в процессе помощи транс*людям?

(Анастасия Маскаева)

Вы говорите, что для вас основная проблема – это смущение,
связанное с осмотром. А что бы вы могли сказать своему смущению, если бы оно вас слушало?
(Инга Грин)

В общении с другими пациентами пользуетесь ли вы какими-нибудь специальными фразами, приёмами или уловками, которые
вам позволяют снижать напряжение при осмотре?

(Александр Ульянченко)

Есть ли у вас желание поговорить с близкими на тему трансгендерности после прохождения данного цикла?
(Людмила Гутова)

Если пофантазировать, то как ваши усилия по профессиональному развитию и вас, и ваших коллег могли бы повлиять на реакцию мамы будущего на сообщение дочери о поездке на учебный
курс по трансгендерности?
(Александр Грин)

Какие новые горизонты в профессии эндокринолога вам может
открыть работа с трансгендерами?

(Айвор)

Кому можно похвастаться тем, что вы всё-таки приехали, прошли
обучение и теперь сертифицированный специалист?
(Антон Макинтош)
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История о бабушке, которая всё поняла

Мое решение прийти на курс было обусловлено желанием
более внимательно погрузиться в вопросы трансгендерности.
До сих пор данная тема у многих врачей различных специальностей вызывает массу вопросов: как взаимодействовать с
такими пациентами, как оказывать им помощь в сфере медицинских услуг, как быть компетентными ?
Многие пациенты боятся обращаться к врачам, так как не
знают, чего можно ожидать, открывая им свою половую принадлежность.
Когда мне сообщили о том, что я буду проходить данный
цикл, я решила поделиться этой новостью с бабушкой. Ей 92
года, но сознание у неё значительно моложе. Когда я ей сказала,
что пойду изучать вопросы трансгендерности, она спросила, как
это переводится. После объяснений наступило многозначительное молчание. Я дополнила разъяснения фразой «с эндокринологической точки зрения», и бабушку отпустило. Возможно,
она посчитала, что моё желание изучить данный вопрос связано
с тем, что я хочу изменить что-то в себе, и это её озадачило.
Мои коллеги, наоборот, отнеслись к новости позитивно.
Многие спрашивали о том, где проводится это обучение, и
искренне радовались, что в теме трансгендерности в медицине
появляется развитие.
Вопросы к истории
о бабушке, которая все поняла:

Почему вам важно было поделиться новостью с бабушкой?

(Саша Крик)

Меня заинтересовала беседа с бабушкой – то, что человек сделал,
когда наступило многозначительное молчание. Как вы научились чутко относиться к состоянию человека, какие навыки для
этого нужны?
(Айвор)
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Что, как вам кажется, помогло продолжать делиться новостью о
поездке на курс с другими людьми, после того как бабушка отреагировала неоднозначно?
(Инга Грин)

Какие чувства у вас возникли, когда вам сообщили, что вы будете
проходить этот курс?

(Саша Крик)

Как в вас отозвалась реакция коллег?

(Саша Крик)

Если бы можно было объединить поддержавших позитивно
коллег в общую команду, то как бы она называлась и какой бы у
неё был девиз?
(Инга Грин)

Когда вы узнали, что коллеги отнеслись к новости позитивно,
стало ли что-то новое возможно для вас? Если да, то что?
(Айвор)

Как могла бы выглядеть идеальная в смысле поддержки, тепла и
ободрения реакция на новость о том, что вы собираетесь поехать
на этот курс?
(Инга Грин)

А кто ещё порадовался бы новости о том, что вы проходите такое
обучение?
(Антон Макинтош)

Почему для вас важно погрузиться в вопросы трансгендерности?

(Саша Крик)

Ваше желание более внимательно погрузиться в вопросы
трансгендерности какие для вас открывает возможности и
ресурсы, которые, может быть, не открываются перед людьми,
не имеющими этого желания?

(Александр Ульянченко)

А что для вас значит быть компетентным специалистом?

(Айвор)

А чего можно ожидать вашему пациенту от вас как от специалиста и как от человека, чем вы готовы делиться?

(Александр Грин)
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История о пациентке, с которой было неловко

Лет 7 назад было, только ещё в интернатуре по психиатрии учился. О транс*людях только понаслышке знал. Транс*девушка. Несколько раз звонила и писала после обращения
со стороны друзей из ЛГБТ-сообщества. Непростая история –
была вывезена из Кавказских республик. По сути, еле удалось
сбежать и таким образом выжить. Собиралась прийти и задать
вопросы, как женские гормоны на половую систему мужчины
действуют: достали эрекции, как с ними бороться и прочее.
На приёме сначала тушевался – не знал, с чего начать разговор, когда она вошла в ординаторскую. Принимал в отделении
урологии одной из городских больниц. Затем, поздоровавшись,
поймал себя на мысли, что чего-то сам стесняюсь. Какая-то
неловкость. Она молчит после приветствия. Подумал: вдруг кто
зайдёт в помещение из докторов или медсестёр? Мне она казалась несуразной, совсем не вязались её платье, макияж чрезмерный и щетина на лице и шее… Вдруг кто-то увидит всё это
и меня с ней? В итоге сам спросил: что беспокоит, что привело?
Она выдохнула. Стала рассказывать сбивчиво свою историю.
Слушал и проникался ужасом произошедшего с ней, ощущением нереальности выслушиваемой истории и почти нежеланием верить во всё это…
Было искренне жаль её, но работа есть работа… Ответил то,
что знал про гормоны и влияние на мужскую половую систему.
Поймал себя на мысли, что ни хрена не знаю про транс*людей,
про те странные схемы из интернета, про всю «эту» тему… Ловил
себя на мысли: зачем бороться с эрекцией, это же так классно, –
но тут же задумывался: а зачем она этой девушке? Даже, кстати,
не спросил про мастурбацию. Зато спросил про планы… По
итогу понял, что никаких операций она не делала и делать пока
не собирается. Только лишь сама, как могла, доставала женские
гормоны и по схемам из интернета лечилась. Попрощались.
У меня было ощущение жалости к ней и стыда перед собой
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за своё смущение и непрофессионализм… Она поблагодарила,
значит, на какие-то вопросы я всё же ответил. А ещё мне показалось, что она спокойней стала в конце беседы. Вот такой был
мой первый «консультативный» опыт…
Вопросы к истории о пациентке,
с которой было неловко:

Несмотря на то, что вас напугали рассказы о происходящем с
человеком и не хотелось в это всё верить, что вам помогло не
отвернуться, а наоборот, начать изучать тему медпомощи транс*
людям более глубоко и подробно и поехать на учебный курс?
(Антон Макинтош)

Почему вы придавали значение не только медицинской информации о девушке, но и её личной истории?

(Айвор)

Как вы думаете, за что эта девушка была вам благодарна в конце
приёма?

(Айвор)

А что для вас значит то, что клиентка вас поблагодарила, и как
это может отразиться на вас и на вашем опыте работы с транс*
пациентами?

(Александр Ульянченко)

В начале этой консультации случилась долгая неловкая пауза.
Как вы считаете, какие ваши знания, умения или, может быть,
ценности и выборы помогли преодолеть эту паузу и начать говорить?
(Инга Грин)

Как вам кажется, что для девушки стало возможным в связи с
вашей консультацией?

(Александр Ульянченко)

Что бы вы почувствовали, если бы узнали, что сейчас у этой
девушки всё хорошо?
(Антон Макинтош)

Услышав эту историю от своего коллеги, какие слова поддержки
вы бы постарались найти для него?
(Инга Грин)
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Если бы в помещение действительно зашёл кто-то из докторов
или медсестёр, что бы вы могли сказать в защиту своей пациентки?
(Инга Грин)

Если бы случилась такая ситуация и зашёл кто-то из персонала,
кого бы вы стали защищать – себя или пациента?
(Яна Синицина)

От чего бы вы стали защищать себя и пациентку, если бы ваш
страх материализовался и в кабинет зашёл кто-то из персонала?
(Инга Грин)

История о пациенте,
которого отовсюду выгоняли

Это история о том, что лично мне было затруднительно,
когда ко мне пришёл мужчина (FtM) уже после операции за
выпиской рецепта на препарат тестостерона. Опишу: очень
скромный, напуганный и стесняющийся молодой мужчина, 20+
лет. Он уже был у уролога, который на него «нагавкал» и рецепт
не дал, а отправил к гинекологу. Гинеколог наорал и отправил к
эндокринологу. Соответственно, пациент уже пришёл расстроенный и какой-то почему-то виноватый (сопереживаю ему, ведь
его атаковали ни за что).
Некоторое время назад перенёс операцию по смене пола.
Справок не предоставил. Со слов – удалены матка и один
яичник. Молочные железы – тоже. Наружной пластики половых органов не было. Сам себе колол гормоны, доставал как-то
"подпольно". Контроля никакого не делал.
Трудности мои: не хочет рассказывать подробно анамнез.
Не хочет рассказывать, где делал операцию, не предоставил
выписок. На вопросы отвечает мало, хочет только поскорее
выписать рецепт и как можно быстрее уйти.
Из-за этого трудно осматривать, не соглашается раздеться даже до пояса сверху. Мало знаний у меня по этому
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вопросу, беседа получается куцая. Отправила сдавать клинику,
биохимию, попросила принести выписки. На повторный приём
не пришёл. Такой вот у меня грустный первый опыт получился.
Вопросы к истории о пациенте,
которого отовсюду выгоняли

А что вам помогло, несмотря на то что вы знали о реакции коллег
на этого пациента, всё равно попробовать ему помочь?
(Антон Макинтош)

Что для вас было особенно важным, когда вы общались с пациентом?
(Айвор)

Если бы вы сказали о своём сопереживании, как вы думаете, что
бы могло измениться для вашего клиента, что бы это для него
значило?

(Александр Ульянченко)

Что, кроме сочувствия и сопереживания, вы испытываете к
пациенту, зная, что он уже прошёл через определённые испытания на приёме у уролога и гинеколога?
(Инга Грин)

Что вам помогало продолжать приём несмотря на трудности?

(Айвор)

Что помогло бы вам справиться с тяжёлыми или сложными чувствами, которые оставил этот приём, какие люди были бы в этой
ситуации на вашей стороне, поддержали бы вас?

(Саша Крик)

На что вы надеялись, когда ожидали второй встречи с этим
клиентом?

(Александр Ульянченко)

Если бы вы могли оказаться рядом с самим собой за минуту до
начала этого приёма, какие бы вы могли дать себе советы, рекомендации, слова поддержки?
(Инга Грин)

Как вы думаете, что бы почувствовал этот пациент, если бы
узнал, что вы сейчас на учебном курсе по помощи трансгендерным людям?
(Антон Макинтош)
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Какие ваши ценности и навыки могут помочь вам, несмотря ни
на что, продолжить работу с трансгендерными пациентами?

(Саша Крик)

Какие профессиональные ценности и важные принципы вы
в себе обнаружили после рассказа о реакции ваших коллег на
этого пациента, что это позволило вам узнать о себе как о специалисте?
(Александр Грин)

Что вы хотели бы дать этому пациенту – может быть, это могли
бы быть поддержка, профессиональная помощь или что-то ещё,
важное для вас?

(Саша Крик)

Что этот первый для вас опыт приёма трансгендерного пациента
после серийного отвержения коллегами сделал возможным для
вас как для специалиста?
(Инга Грин)

История о недопонимании
между клиникой и лабораторией

Я – врач-гинеколог, ко мне иногда обращаются транс*
мужчины с вопросами, касающимися их здоровья. Иногда
нужно направить на анализы, и я столкнулась с ситуацией, когда
из лаборатории, куда отправила мазки на флору, позвонили и
спросили: «Какая такая цитология с шейки матки у мужчины?»
В направлении я писала, что пациент совершил трансгендерный переход и принимает андрогены, но там, видимо, в подробности не вдавались. Увидели, что в графе «пол» – «мужской», и
стали звонить. Ситуация осложнилась тем, что звонок произошёл не в мою смену и с лабораторией общалась не я, а дежурная
медсестра. После дополнительных разъяснений всё разрешилось, но ситуация неприятная: и моя репутация как-то была
задета, и личная информация пациента распространилась без
возможности это контролировать, и коллектив оказался вовлечён. Если в моём кабинете человек может чувствовать себя
спокойно, за его дверью я уже почти ни на что не влияю.
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Вопросы к истории о недопонимании
между клиникой и лабораторией

Как вам удаётся сделать так, что человек в вашем кабинете может
чувствовать себя комфортно?

(Людмила Булгакова)

В истории звучит, что за дверьми кабинета почти ни на что не
удаётся повлиять, а как и на что хотелось бы повлиять?

(Ксения Шульгина)

Как опыт спокойствия и спокойного общения в вашем кабинете
может пригождаться людям дальше, за его пределами?

(Данила Гуляев)

А что бы вы хотели, чтобы эти транс*пациенты, выходя из клиники, говорили о вас другим трансгендерным людям?
(Антон Макинтош)

Как могла бы выглядеть команда врачей, медсестёр, лаборантов, работа которой была бы безопасной, поддерживающей для
транс*пациентов?
(Инга Грин)

Что вы уже такое сделали, что к вам иногда обращаются транс*мужчины с вопросами, касающимися здоровья, что это говорит
о вас и о вашей клинике?
(Антон Макинтош)

Как могли бы звучать инструкции для персонала, как они могли
бы быть сформулированы, чтобы таких ситуаций не возникало?

(Александр Грин)

Как думаете, что могло бы мешать людям, работающим в лаборатории, спокойно прочитать направление и делать то, что им
нужно делать? Какого рода убеждения, может быть, мысли,
какие-то знания становятся препятствием для того, чтобы прочитать направление и откликнуться на запрос?
(Инга Грин)

Как вы думаете, возможно ли эту ситуацию использовать как
трамплин для каких-либо изменений в работе с трансгендерными людьми в вашей клинике? Если да, то для каких?

(Анна Бравославская)

Какие ваши ценности были задеты произошедшей ситуацией?

(Ксения Шульгина)
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Какая информация, в каких формулировках могла бы быть размещена на сайте клиники, в каких-то буклетах или при входе, –
где-то, где клиника рассказывает о себе, чтобы транс*пациенты,
обращающиеся туда, сразу понимали: здесь стараются контролировать то, как оформляется приём, здесь безопасно, здесь
надёжно?
(Инга Грин)

Как такой звонок помогает сотрудникам клиники сплотиться
между собой и с пациентами, когда клиника оказывается на стороне пациента?
(Инга Грин)

Как вы думаете, как ваша клиника меняет медицину в целом и
разворачивает её более дружественной стороной к трансгендерным людям?
(Антон Макинтош)

История о страхе быть слабым звеном

Будучи врачом с многолетним стажем, никогда не думала,
что в своей эндокринологической практике ещё столкнусь с
вопросами, в которых явно почувствую себя «слабым звеном».
Есть врачи, которые берутся за всё, не разбираясь должным
образом в тех или иных нюансах заболевания. Я всегда стараюсь
разобраться во всём досконально, понимая всю ответственность
работы врача. Конечно, 12 лет работы в военной академии проблему трансгендерности от меня отодвигали – не обращаются
в такие организации за помощью подобные пациенты. Но в
настоящее время, работая в международной клинике, приоритетными направлениями которой являются гинекология,
урология, проктология и эндокринология, я просто обязана
быть компетентной в данном вопросе. В ХХI веке, веке новых
медицинских технологий и всеобщего прогресса, делать проблему отстранённого отношения врачей к трансгендерным
пациентам «невидимой» неправильно. Многие врачи «старой
школы» по-прежнему относят трансгендерность к сфере психиатрической патологии, не готовы мириться с правом полового
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самоопределения, да что уж там, не готовы заниматься и другими, соматическими заболеваниями у таких людей.
В медицине есть понятие «трудный пациент». Как правило,
трудности состоят не в постановке диагноза и даже не в подборе оптимальной терапии, а именно в межличностном взаимодействии «врач-пациент». А ведь приверженность пациента
рекомендациям во многом определяет успех врача. И трансгендерный пациент, наверняка уже столкнувшийся ранее с непониманием, возможно, осуждением в обществе, должен видеть
уверенного, знающего, лояльного и отзывчивого врача – это
снизит градус психоэмоционального напряжения и улучшит
качество жизни такого пациента.
Вопросы к истории
о страхе быть слабым звеном:

Какие ваши сильные стороны проявляются, когда вы говорите,
что должны быть компетентной и хотите быть такой?
(Александр Ульянченко)

Что говорит о вас как о профессионале желание сделать видимой сложность получения медпомощи транс*пациентами и
изменить эту ситуацию к лучшему?
(Антон Макинтош)

Что вдохновляет вас исследовать проблему трансгендерности,
хотя вы с ней раньше и не сталкивались близко?
(Айвор)

Какие прогрессивные процессы и явления XXI века вы поддерживаете, когда делаете видимой проблему отношения врачей к
трансгендерным пациентам?
(Айвор)

Если мы говорим про «старую школу», то, наверное, есть какаято «новая школа», и если она есть, то как бы звучал её девиз, как
бы выглядел ритуал вступления врача в эту новую школу, какие
бы клятвы врач приносил, становясь членом новой школы?
(Инга Грин)
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А с чего бы могло начаться изменение отношения у врачей к
трансгендерным пациентам?
(Людмила Гутова)

Когда психоэмоциональное напряжение транcгендерных пациентов снижается и качество их жизни улучшается, то что становится возможно для этих людей, что было раньше невозможно?
(Айвор)

А что становится возможным в вашей профессиональной жизни,
когда снижается градус психоэмоционального напряжения у
ваших трансгендерных пациентов?
(Инга Грин)

Что, помимо знаний о подборе оптимальной терапии, уже помогало вам снизить градус психоэмоционального напряжения в
общении с «трудными пациентами» и чего бы хотелось ещё туда
добавить, чего ещё не хватает?

(Анастасия Маскаева)

А какие изменения в жизни ваших пациентов могли бы подкрепить ваше ощущение профессионального успеха?
(Александр Грин)

Вы представляете образ уверенного, знающего, лояльного и
отзывчивого врача. Как думаете, из какого источника могли бы
питаться эта уверенность, лояльность и отзывчивость?
(Инга Грин)

Когда вы рассказываете историю о себе как об успешном компетентном враче, какие мысли и чувства у вас возникают? Что бы
изменилось, если бы вы могли вспоминать эти мысли и чувства
чаще?

(Александр Ульянченко)

У нас здесь, в этой комнате собираются группы поддержки для
транс*людей. Многие из них, возможно, и есть те самые «трудные пациенты», и они как раз часто обсуждают врачей. Если бы
вы могли присутствовать при этом обсуждении, то что бы вы
хотели услышать о себе, что бы такое мог сказать ваш пациент,
что бы вас поддержало?
(Антон Макинтош)

Думая о «трудном пациенте», как вы представляете себе
«лёгкого врача» для «трудного пациента»?
(Инга Грин)
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История о пациенте,
который скрыл гормонотерапию

Ко мне на приём пришел пациент, чтобы обсудить планируемое начало гормональной терапии и возможность сохранения яйцеклеток на будущее. Приём прошел в обычном ключе,
особых трудностей не возникало и я направила пациента сдать
кровь на гормоны. Когда пришли результаты анализов, для
меня стало очевидно, что пациент уже получает заместительную гормональную терапию, о которой мне не сообщил. Для
меня это выглядело так, что он её скрыл.
Я злилась и переживала растерянность, потому что не
могла понять – зачем обращаться к врачу, если намерен утаивать от него факты, связанные со здоровьем?
В ожидании повторного приёма много думала о том, что на
первой встрече не смогла расположить к себе пациента и внушить ему достаточно доверия к себе, чтобы он мог рассказать
всё, как есть.
Вопросы к истории о пациенте,
который скрыл гормонотерапию

А почему вам так важно доверие пациентов, что это говорит о вас?
(Антон Макинтош)

Что это говорит о вас как о человеке и о специалисте?
(Инга Грин)

А что такое вы уже сделали, для того чтобы приём транс*человека по поводу сохранения яйцеклетки мог проходить в обычном режиме? Что это для вас – «обычный режим»?
(Антон Макинтош)

Уже зная, как всё прошло, и зная, что пациент утаил правду, и
раздумывая о том, как можно было бы его расположить больше
к себе, как бы вы могли переиграть первый приём, сделать что-то
по-другому, иначе расставить акценты?
(Инга Грин)
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О каких ваших ценностях говорит тот факт, что вы не только
злились и переживали растерянность, но ещё и много думали о
том, что можно сделать лучше, как внушить пациенту доверие и
расположить его к себе?

(Людмила Булгакова)

Как вы думаете, а что в предыдущем опыте общения с врачами
могло побудить пациента скрыть правду и от вас тоже?

(Александр Грин)

Каким образом вы обычно располагаете к себе пациента на
сеансе, какие, может быть, приёмы, техники используете? Вы
рассказываете о том, что злились, переживали и много думали о
сложившейся ситуации. Похоже, вы много работаете над собой,
а как вы делаете это, как развиваетесь в психологической работе
с пациентом?

(Анна Бравославская)

Как можно использовать этот опыт, чтобы в следующий раз
первый приём прошёл иначе?
(Людмила Булгакова)

Что для вас значит быть хорошим врачом?

(Ульяна Панина)

Чему может помешать такая скрытность пациента?

(Ярослав Соколов)

На первичном приёме как будто что-то пошло правильно, а
что-то пошло не так. Что из того, что пошло правильно, поможет
пациенту прийти на повторный приём?
(Инга Грин)

Какой совет, какие рекомендации, полезные подсказки вы могли
бы дать другим врачам, попавшим в такую же историю?
(Инга Грин)

Тут звучал вопрос о том, какую свою сильную часть вы используете для создания доверия, а мне хочется спросить, какую свою
слабую часть вы могли бы использовать для создания доверия
пациента?
(Антон Макинтош)

Как удаётся перейти от злости и растерянности к размышлениям
о том, что можно сделать в следующий раз иначе?

(Людмила Булгакова)
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Какие слова поддержки вы сейчас, из текущего состояния сказали бы себе той, на том приёме?
(Ульяна Панина)

История про осуждение коллег

Пару месяцев назад я принимала молодого человека с
жалобами на дискомфорт в области шеи. На карте истории
болезни были написаны данные девушки, но рядом со мной
сидел молодой человек. Его внешний вид, голос, поведение
были абсолютно мужскими. Это была первая сложность, с которой мне пришлось столкнуться: полное несоответствие восприятия ощущений и увиденного. После его рассказа о себе я
поняла, что восхищена его смелостью и решительностью, что
он настолько верит и не предает себя! Через какие трудности и
непонимания пришлось ему пройти, чтобы стать собой! Он не
знает, к кому обратиться за помощью, так как боится осуждения
и лишних вопросов. Это точно такие люди, как и мы все! И они
должны получать грамотную медицинскую помощь и наблюдение. После недолгих размышлений я решила получить дополнительные знания по вопросам ведения таких пациентов.
Мои коллеги отнеслись к этой идее с презрением и даже
некоторым осуждением. И это было следующей сложностью.
Мне хотелось доказывать, бунтовать и опровергать их мнение.
Но я решила собственной врачебной практикой показать свою
позицию другим докторам и постараться изменить их отношение к данной группе пациентов.
Вопросы к истории про осуждение коллег:

История начинается с того, что приём молодого человека с
жалобами на дискомфорт случился пару месяцев назад. Что
о ваших качествах, умениях, знаниях говорит то, что путь от
первого приёма трансгендерного человека до обучения на курсе
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по работе с эндокринными аспектами трансгендерности оказался столь стремительным?
(Инга Грин)

Как вы думаете, что бы сказал или почувствовал молодой человек, который был у вас на приёме, если бы он узнал о вашем
решении «изменить своей практикой отношение врачей к
данной группе пациентов»?
(Айвор)

Что в вас, вашей личности, вашей истории или, может быть,
истории вашей семьи позволило вам восхититься пациентом и
увидеть его путь как путь веры в себя, смелости и решительности?
(Инга Грин)

Если бы вы могли кричать о чувстве вашего восхищения историей этого пациента, то насколько, как вам кажется, был бы
сильным ваш звук?

(Александр Ульянченко)

Когда вы переживаете восхищение своим пациентом, как оно
вас меняет, что оно делает возможным и к чему в вас открывает
доступ?
(Инга Грин)

Вы восхищаетесь тем, что пациент «стал самим собой». А в какие
моменты вашей профессиональной деятельности вы чувствуете
себя собой и за преодоление каких трудностей и непонимания
вы можете собой восхищаться?

(Анастасия Маскаева)

Где, как или у кого вы научились справляться с эмоциями и
переходить к действиям?
(Людмила Гутова)

Если бы у вас были сообщники для бунта, то какую группу вы бы
представляли, кто бы там с вами был, какую идею, какое послание вы бы несли?

(Анастасия Маскаева)

Какие у вас есть планы по дальнейшему осуществлению вашего
решения получать дополнительные знания по ведению этой
группы пациентов?
(Айвор)
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Как история преодоления осуждения и непонимания вашим
пациентом могла бы подпитывать вас, помогать вам оставаться
собой и отстаивать свои ценности в профессии?
(Александр Грин)

А если бы о вас написали в учебнике по истории медицины как
о враче, который изменил отношение к группе клиентов, то как
вам кажется, что именно про вас бы там написали?

(Александр Ульянченко)

Здесь есть фраза «точно такие же люди, как и мы все». К каким
идеям, действиям, шагам обращает вас идея этой общности всех
людей?
(Антон Макинтош)
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Отклик участников мастерской
на истории и вопросы, прозвучавшие к ним
Мы хотели бы поделиться с вами обсуждением, которое
случилось сразу после того, как прозвучали истории врачей
и вопросы к ним на мастерской в Санкт-Петербурге. Врачи,
рассказавшие свои истории, приехали со всей страны (и один
коллега из Украины), чтобы совершенствоваться в оказании помощи трансгендерным людям. У каждого и каждой из
них нашёлся в практике эпизод, когда стигма трансгендерности по касательной задела и их. Почти все истории оказались
окрашены стыдом, страхом ошибки и отвержения. Несколько
участников попросили не раскрывать авторства и мы приняли
решение сделать все истории анонимными и зачитывать их в
случайном порядке. Одна история – один рассказчик или одна
рассказчица. А в конце – предложение поделиться идеями и
переживаниями, сопутствовавшими процессу. В обсуждении
участвовали врачи, рассказывавшие истории, и нарративные
практики, задававшие к этим историям вопросы. Мы приводим отклики почти полностью в том виде, в котором они были
произнесены. Нам важно рассказать вам от этом опыте, потому
что некоторые из нарративных практиков были теми самыми
транс*пациентами, у которых в собственном опыте есть немало
историй о ситуациях, когда на приёме у врача что-то пошло не
так.
Инга Грин: Мы все здесь были не только рассказчиками и
задающими вопросы, но и слушателями. Мы слушали истории и вопросы к ним и делились откликами, и я бы попросила
присутствующих здесь врачей сейчас обратиться внутрь себя
и приглядеться – что изменилось в отношении к своей истории или в отношении к взаимодействию врача и трансгендерного человека, в отношении с собой, с профессией за то время,
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что вы были слушателями? Похожий вопрос у меня и к практикам. Если вы пришли задавать вопросы, то что случилось
сегодня здесь для вас? Что изменилось, куда переместило вас
присутствие здесь? Может быть, вы что-то узнали, что как-то на
вас влияет и как-то вас меняет?
Ниже – отклики от врачей
и от практиков, задававших вопросы.

Врач: У меня такое чувство облегчения, на самом деле. От того,
что ты понимаешь, что и твои коллеги сталкиваются с какими-то трудностями, и сами пациенты тоже, и у вас есть какая-то
объединяющая, общая цель, к которой мы все вместе и стремимся, вот в таком тоже объединении. Чувствую в себе какое-то
спокойствие даже. Признание – да, трудности есть, но мы всё
преодолеем.
Врач: Когда вы стали задавать этот вопрос, у меня внутри
появился такой ответ – он ещё не до конца сформировался и,
видимо, полностью сформируется чуть позже – это понимание
трансгендерных пациентов через себя. Понимание, что собой
можно пользоваться как инструментом для слушания и поддержки, для работы с этими пациентами.
Практик: Мне сейчас пришла в голову очень интересная мысль.
Идея про то, что есть какие-то вещи, которые точно всех объединяют. В частности, например, даже любовь к какой-то науке, к
какому-то своему делу, да? Не знаю, какое-то ощущение у меня
запало, я пока не смогу, наверное, его расшифровать... чувство
какой-то общности, сопричастности каким-то стремлениям. Это
чувство пришло – и так это меня вдохновляет всё!
Врач: Для меня ключевым моментом оказался ответ внутри
себя, который я нашла сейчас: общение открывает новые возможности для меня. Если я раньше больше практическую
составляющую [приёма пациентов] рассматривала, то теперь
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открыла некую эмоциональную составляющую. Поняла, что
это взаимодействие очень важное, которое изнутри идёт, иначе
невозможно.
Врач. Я бы, наверное, так сказал… Поэты черпают вдохновение
так: муза посетила – и пришло вдохновение. На мой взгляд,
для доктора такое вдохновение должно идти из его восприятия
самого себя как профессионала, как специалиста. То есть, твоя
собственная профессиональная идентичность – она и будет
той батарейкой, тем аккумулятором, который будет давать
тебе силы, чтобы расти, развиваться, взаимодействовать, нести
свет вот этой вот истины... И даже не нужно, чтобы за тобой
толпа какая-то пошла, абсолютно. Пускай за тобой пойдут хоть
несколько человек, твоих коллег... Бунтарей. Что там напишут
о тебе в книжке по истории медицины, это уже другой вопрос.
Но по крайней мере в апелляции к профессиональной идентичности надо черпать, черпать вдохновение, ресурс свой. С этим
ощущением остался после мастерской. Вот это здорово – это
ощущение.
Практик. У меня такой один кусочек, он больше какой-то
личный… Я в некоторых вопросах в своей работе в последнее
время достаточно одиноко себя чувствую. И сегодня, когда я
слушала вопросы, когда я слушала истории, я почувствовала
себя иначе, скорее объединённой и поддержанной. И другой
момент: к концу мастерской появился фокус на поиске ресурса и
поддерживающих вопросов. Вначале так много было какого-то
оценивающего – и к себе, который придумывает вопросы, и к
вопросам к истории, которые, наверно, такие автоматические,
привычные, чаще всего возникающие и не поддерживающие. А
сейчас более ресурсные, как-то так.
Врач. Как говорят многие практикующие психологи и коучи,
самые наши слабые области, в чём мы максимально некомпетентны – это наш максимальный ресурс. И вот я хочу реализоваться в том, чтобы рассказать своим коллегам об этом цикле,
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своей маме (все же поняли, что история о маме – это я). Я всё
боюсь, обхожу острые углы, я хочу быть... стать собой, на самом
деле. Наверное, так. Одной смелой дочкой будет больше.
Врач. На самом деле, вот это ощущение сопричастности, про
которое уже упоминали неоднократно, оно действительно
очень поддерживает. Именно для меня это был очень интересный опыт. Несмотря на достаточно большой стаж личной психотерапии, оказывается, я очень мало касалась в ней каких-то
профессиональных вопросов, и сейчас у меня такое наполненное ощущение, как после хорошего сеанса психотерапии, и,
естественно, большого количества позитивной энергии в себе.
Врач. А у меня, на самом деле, чувство радости и благодарности,
очень большой благодарности, потому что если мы с вами проанализируем, вернёмся к этим историям, то найдём, наверное,
одну такую общую черту – это некоторый страх врачей перед
пациентом. И этот страх может быть испытан не только при
трансгендерном пациенте, он может быть испытан при любом
другом пациенте тоже. Но здесь особенность состоит в том, что
такие пациенты, может быть, в нашей практике не так часто
встречаются. И моя благодарность состоит в том, что мы действительно сегодня вечером объединились в какую-то общую
команду и услышали друг друга. Может быть, вы нас лучше
поймёте благодаря вот этим рассказам и письмам. Может быть,
мы вас лучше узнаем и будем больше бороться с этими своими
страхами, приобретём какое-то спокойствие внутри себя. Обнаружим, что наши пациенты – тоже, в принципе, все люди и не
настроены негативно. И мы, врачи, тоже ни в коем случае не
настроены негативно, мы только хотим помочь, но боимся. Вот
это самое главное. Думаю, все коллеги согласятся, врачи – это не
только пилюли какие-то, грамотные схемы, врач – это в первую
очередь человек, который может помочь, в том числе как-то и
морально. Спасибо.
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Практик. Я сюда пришёл сразу в нескольких «шапках»: в
«шапке директора этой школы», в «шапке человека, который
ответственен за учебный курс», в «шапке нарративного практика» и в «шапке того самого трансгендерного пациента». Их
было слишком много на моей голове, а сейчас – да, мой последний вопрос был про общность – и я как-то чувствую избавление
от всех этих «шапок» и просто какой-то контакт человеческий с
другими людьми. Это очень приятно, это тёплые чувства. Идентичности – они, с одной стороны, объединяют нас с кем-то, но
с кем-то ещё разделяют, а сейчас я чувствую свободу от этих
всех идентичностей, когда границ нет, а контакт есть и какое-то
«намоленное» пространство, которое нас всех объединяет, – это
очень приятно, спасибо.
Врач. На самом деле, очень разделяю частично ощущения твои,
потому что тоже я здесь нахожусь в разных «шапках». Для меня
присутствовать здесь, на территории вашей страны, и видеть
то, как, каких специалистов, специалисток вы консолидируете,
что делаете, и фидбэк от ваших врачей – это очень ценно. Наша
украинская школа пока для нас закрыта, то есть, у нас нету
френдли специалистов или людей, которые готовы взаимодействовать, поэтому очень важно нам оставаться потом дальше
в контакте и, может быть, объединяться дальше, поэтому это
очень важное мероприятие. С точки зрения ощущений, для
меня было важно услышать (я тоже клиницист, который уже
практикует), что у коллег есть определённые страхи и боязни.
На этом уровне мы все становимся людьми, и очень здорово, что
есть эта рефлексия в принципе. Мне кажется, что если мы чаще
будем переходить на уровень «человек-человек», то клиенты
и клиентки снизят уровень тревожности, а мы потеряем там,
на этом уровне, страхи. Вот, поэтому спасибо большое, очень,
очень важно, чтобы такие мероприятия проходили.
Практик. Меня порадовало узнать из историй о том, как
разные специалисты понимают, что перед ними такой же
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человек, как все остальные люди. И в то же время готовы узнавать новое и готовы общаться по этому поводу, открыты для
общения. Я сравниваю с тем, какой у меня был опыт контакта
с медицинскими специальностями на эту тему одиннадцать лет
назад – однозначно отрицательный, и думаю, что сейчас что-то
определённо меняется к лучшему. Это внушает оптимизм.
Практик. Я очень много сегодня получил, потому что я – этот
пациент, я общаюсь с врачами и уже сталкивался с разными
реакциями. Сегодняшний процесс мне позволил заметить
людей в специалистах, увидеть какие-то их страхи и уязвимости. Это очень расслабляет, потому что понятно, что врач – это
не просто какая-то властная фигура, которая там делает что-то
по какому-то шаблону своему. Кроме этого, я с удивлением
обнаружил, что вот эти все сложности – они очень похожи на
те сложности, которые испытывал я сам в момент перехода. Это
отвержение и презрение со стороны близких, и нужда в принятии, и страх непринятия, и так далее. И с этой стороны мне
кажется, что врачи, которые стремятся помогать, вообще они
же тоже совершают свой большой переход – трансакадемический, транскультурный. И если я в этом месте могу быть чуть
открытее, чуть лояльнее, чуть терпимее к каким-то, может быть,
промахам, ошибкам, неточностям, то я тоже могу помогать им в
этом, потому что, вообще говоря, этот процесс взаимодействия
врача и пациента – он совместный. Вот, спасибо вам большое.
Практик. То, что врачи нас тоже боятся, я уже давно понимал. Учебный цикл, опять же, не в первый раз проводим. И вот
сейчас, наверное, впервые за все эти циклы – это четвёртый –
у меня такое ощущение, что я вас всех знаю уже очень давно.
Как будто мы здесь собираемся не первый раз и не второй, а
регулярно, как на группы поддержки вот собираются примерно
одни и те же люди. Это какое-то совершенно невероятное ощущение, когда есть люди, которых знаешь буквально несколько
дней, а ощущение, что их знаешь всю жизнь. Вот такое переварил. Это как-то очень хорошо.
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Инга Грин. У меня огромная благодарность – к врачам, которые
достали истории из сердца, из живота, и поэтому эти истории в
результате анонимны, чтобы можно было к ним прикоснуться
и стало чуть-чуть безопаснее. К практикам, которые администрировали свои «шапки» в процессе и, как оказалось, очень
хорошо справлялись. Огромная благодарность за то, с какой
скоростью мы это делали, потому что для меня это определённый вид геройства – прийти и за три минуты сочинить хорошие
вопросы, когда тебя слушают врачи, а ещё посидеть и послушать, как какой-то коллега читает твою историю, услышать
в чужой истории – вы же не знали их заранее – те же самые
страхи, которые написаны в собственном тексте… То есть, здесь
происходило какое-то послойное погружение, всплытие, погружение, и за это я вам очень-очень благодарна. Если вы хотите
знать больше историй транс*людей, то завтра будет абсолютно
то же самое, но только вместо врачей будут сидеть транс*люди и
рассказывать свои истории, а нарративные практики зададут к
ним вопросы. Вы можете прийти слушателем. А если захотите,
можете и вопросы задавать к этим историям. Это абсолютно
факультативно и не обязательно – кто не хочет, тот может не
приходить, но такая возможность есть и я её просто хочу обозначить.

Спойлер: врачи пришли и задавали чудесные вопросы!
А некоторые врачи потом приходили ещё и ещё, уже на московские мастерские.
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Во время проведения мастерских хорошего вопроса для
врачей, сопровождающих трансгендерных пациентов и пациенток, мы обнаружили совпадающие моменты в историях врачей.
Участники мастерских не были знакомы друг с другом до курса,
приехали из разных регионов, обладали разным опытом взаимодействия с трансгендерными людьми, но совпали в трёх
переживаниях: страх, тревога и стыд.
Страх ошибиться, сделать что-то не так, быть неловкими или
бестактными, испугать пациента.
Тревога из-за недостатка знаний или ожидания, что запрос
пациента попадёт в область некомпетентности. Беспокойство о
том, что врач должен всё знать, а тема трансгендерности – это
большое «белое пятно» в медицинском образовании.
Стыд за интерес к трансгендерности, который будто бросает
тень на человеческую и профессиональную репутацию участников курса. Врачи, приехавшие со всей страны на курс по
эндокринным аспектам трансгендерности, рассказывали о
насмешливых, унижающих и презрительных комментариях
коллег и руководства в отношении этого курса и самих трансгендерных людей.

Мы пришли к выводу, что врачам необходима поддержка
в том, чтобы восстанавливать гордость за профессию и чувство
собственного достоинства. Перед нами были герои и героини –
люди, ведущие приём и признающие свои ошибки, открыто
рассказывающие о своих страхах и тревогах. Нам очень важно,
чтобы врачи, у которых нет возможности быть в кругу союзников и союзниц, тоже получили эту поддержку. Письменные
практики самопомощи содержат экстракт поддержки и тепла,
которые мы предлагаем вам брать в любом нужном вам объёме.
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Техника безопасности
Перед тем как приступать к работе с письменными практиками самопомощи, важно позаботиться о технике безопасности.
Причинить себе вред можно даже самыми полезными вещами –
врачи, как никто другой, об этом знают. Поэтому поговорим,
в каких дозировках и по какой схеме стоит «принимать» письменные практики.
Изменение самочувствия
во время выполнения практики

Дарья Кутузова, нарративный практик и специалистка по
терапии письменным словом, рекомендует использовать шкалу
дистресса, где «0» – это покой и умиротворение, а «10» – острый
дискомфорт. Перед началом практики оцените своё состояние
по этой шкале. Если вы чувствуете себя на «8» и выше, работу
лучше отложить или, по крайней мере, не выполнять её в одиночестве. С известными вам сложными темами, в которых вы
гарантированно чувствуете напряжение, не стоит работать,
если ваше самочувствие по шкале дистресса оценивается выше,
чем в 4 балла.
Ретравматизация

Мы никогда не знаем, в какой момент «провалимся» в переживания, в которых нам сложно, больно, тяжело. Письменные
практики самопомощи могут спровоцировать ретравматизацию – вернуть к жизни тяжёлые воспоминания и переживания,
связанные с ранящими нас событиями. Если вы точно знаете,
что может быть «точкой входа» в эти переживания, будьте с
собой бережны и не оставайтесь наедине с темами, приближающими вас к травме. Работайте с ними только в хорошем самочувствии и настроении, заручившись поддержкой доверенного
человека. Не делайте письменные практики на сложные для вас
темы, когда болеете, утомлены, торопитесь, недовольны собой, –
одним словом, когда вы не в самом оптимальном состоянии.
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Хранение записей

Храните ваши записи в недоступных другим людям местах.
Если вы сохраняете записи в электронном виде, позаботьтесь о
паролях.
Мотивация

Не принуждайте себя! Обращайтесь к письменным практикам, только если сами этого хотите и видите от них для себя
пользу. Не всем они подходят и не всем от них хорошо. Если
письменное слово обычно приносит вам облегчение и помогает
более ясно видеть то, что с вами происходит, вам с практиками
по пути.
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Инструкция
Вы можете использовать письменные практики самопомощи разными способами или изобрести свой собственный.
Способ 1. Каждый день или время от времени отвечайте
на один вопрос из списка, двигаясь от первой темы к пятой.
Делайте перерывы каждые четыре-пять дней, чтобы практика
не превратилась в рутину или обязательство.
Способ 2. Просмотрите вопросы и выберите из них тот, который именно сегодня кажется вам подходящим, созвучным
вашему состоянию. Вопрос, от которого, пользуясь метким сравнением Славы Полунина, «дзынькает» внутри. Пусть формулировка этого вопроса станет темой дня, вокруг которой можно
выстраивать свои размышления.

Выберите место и время так, чтобы вас никто не тревожил
и не нужно было отвлекаться. Примерное время работы – 15-20
минут на вопрос или на несколько вопросов, объединённых
одной конкретной темой. Если боитесь увлечься и потерять
контроль, поставьте таймер.
С записями будете иметь дело только вы, поэтому имеет
смысл писать так, как пишется, без оглядки на правила орфографии, пунктуации, здравого смысла и приличий. Письменные практики – это встреча с собой, и очень хочется, чтобы
она происходила в благоприятных условиях, когда внутренний
критик не слишком активен.
Перед тем как приступать, напишите три слова, характеризующие ваше текущее состояние. После завершения напишите
три слова, отражающие ваше состояние теперь.
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Рефлексивный отклик
Важной частью письменной практики самопомощи является рефлексивный отклик. Это небольшой текст, помогающий
заметить и описать, как на вас повлияла выполненная практика.
Рефлексивный отклик можно писать как сразу после окончания
работы с инструкцией, так и спустя какое-то время.
Перечитайте свой текст и попробуйте подумать в одном из
следующих направлений:
?? Какие чувства возникали у меня во время работы над вопросами? С чем я их связываю? Какие чувства я переживаю
сейчас, обращаясь к своему тексту?
?? Какие идеи приходят мне в голову, когда я перечитываю
написанное?
?? Как изменилось моё отношение к теме, которую я описываю
в практике?
?? К каким действиям меня побуждает эта практика? Каким
мог бы быть самый первый и простой для меня шаг в этом
направлении?

Тема 1. Углубление знаний
?? Какой интерес, любопытство или, может быть, другое переживание двигает мной, когда я открываю материалы по
трансгендерности?
?? Какие возможности открываются для меня с желанием погрузиться в вопросы трансгендерности? Какие новые горизонты
в профессии мне может открыть работа с трансгендерными
людьми?
?? Кому можно было бы рассказать о том, что я выбираю одним
из направлений профессионального совершенствования тему
трансгендерности? Кто бы за меня порадовался? Кто бы гордился мной, узнав это?
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?? О каких моих качествах говорит то, что я занимаюсь этой
темой, несмотря на сложное к ней отношение в обществе и
среди коллег?
?? Каким могло бы быть медицинское сообщество будущего, для
которого темы, связанные с трансгендерностью, являются
рутинными и обыденными? Как бы я себя чувствовала/чувствовал в этом будущем (по-человечески, без халата)?
?? Что поменялось бы для меня в общении с коллегами, если бы
трансгендерность перестала быть темой, на которую «поднимаются брови»?

Тема 2. Взаимодействие с пациентом
Взаимодействие с пациентами

?? Как я строю взаимодействие с трансгендерным пациентом
или пациенткой?
?? Как даю понять, что я – дружественно настроенный доктор,
что я – на стороне траснгендерного пациента? Есть ли у меня
для этого какие-нибудь атрибуты (флажок трансгендерного
сообщества на столе, значок на халате, «Международные
медицинские стандарты помощи трансгендерным людям» на
видном месте, что-то ещё)?
?? На что обращаю особенное внимание во время приёма
трансгендерного пациента или пациентки, в чём становлюсь
аккуратнее?
?? Каким образом я обычно располагаю пациента или пациентку к себе во время приёма, какие техники или приёмы
использую?
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?? Что в том, как строится взаимодействие, я делаю самостоятельно, а в чём мне нужна помощь пациентов? Как я запрашиваю эту помощь?
?? Как, какими способами и приёмами я выращиваю доверие
пациентов ко мне? Почему мне важно это доверие, что это
говорит о моих убеждениях, ценностях, смыслах?
?? Если этого доверия нет, что я думаю о том, какой предыдущий опыт взаимодействия с врачами у этого конкретного
пациента или пациентки может мешать довериться? Что бы
я противопоставил/противопоставила этому опыту у себя в
кабинете?
?? Как опыт спокойного доверительного общения в моем кабинете может пригождаться людям дальше, за его пределами?
Как мне кажется, что этот опыт укрепляет в людях, чему
открывает дорогу?
?? Что происходит с переживанием моей профессиональной
идентичности, когда я понимаю, что этот пациент или эта
пациентка будет спокойно обращаться ко мне снова и снова?
?? Что бы я хотела/хотел, чтобы трансгендерные пациенты,
выходя из моего кабинета, говорили обо мне другим трансгендерным людям?
?? Что чувствую или почувствовал/почувствовала бы, увидев в
своем кабинете нового трансгендерного человека, который
узнал обо мне от кого-то из моих пациентов?
?? Как бы я почувствовал/почувствовала себя, узнав, что у моих
трансгендерных пациентов всё хорошо?
?? Если случается такое, что я переживаю восхищение своим
пациентом, как оно меня меняет? Что оно делает возможным
и к чему во мне открывает доступ?
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Течение приёма

?? Что для меня – нормальное течение приёма, нормальный
контакт с пациентом или пациенткой?
?? Если во время приёма что-то пошло не так, как я на это реагирую? Есть ли у меня некий набор типичных реакций? Когда
они появились, с чем я связываю их возникновение?
?? Какие мои сильные умения, знания, навыки проявляются в
момент, когда во время приёма что-то пошло не так? Как я
восстанавливаю контакт с пациентом? Есть ли у меня наготове какие-то слова, выражения?
?? Какие из моих реакций, слов, способов быть в контакте пациенты встречают с теплом и симпатией? Как можно было бы
укреплять и развивать эти способы, чтобы пациентам было
спокойно и надёжно в моем кабинете?
Взаимодействие с командой

?? Что для меня категорически неприемлемо во взаимодействии с коллегами и медицинским персоналом (сплетни,
обсуждение внешнего вида трансгендерных пациентов, раскрытие трансгендерного статуса пациента, что-то ещё)? Что
мне важно отстаивать, когда я не вовлекаюсь в эти процессы
и не позволяю коллегам и сотрудникам делать это при мне?
?? Есть ли у меня места, в которых возможно в предпочитаемом
ключе обсуждать радости и трудности, связанные с приёмом трансгендерных пациентов и пациенток? Что делает эти
места хорошими для обсуждения? Что я привношу туда своим
присутствием?
?? Как могла бы выглядеть команда врачей, медсестёр, лаборантов, работа которой была бы безопасной, поддерживающей
для трансгендерных пациентов? Какими правилами и нормами руководствовалась бы эта команда?
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?? Если бы я взялся/взялась за разработку инструкции для
врачей по этике и деонтологии в работе с трансгендерными
пациентами, какие рекомендации обязательно туда бы
вошли? Какой мой опыт стоит за этими знаниями? Кому бы
мне хотелось сказать спасибо за эти знания, этот опыт?

Тема 3.
Переживание профессиональной идентичности
Переживание идентичности врача

?? Что для меня означает быть хорошим врачом?
?? Какими ценностями я руководствуюсь в работе, каким правилам следую? Ощущение себя «врачом» – из чего оно складывается?
?? Что меняется в моём самочувствии и самоощущении в
момент, когда я перевоплощаюсь из человека в доктора? Что
происходит при перевоплощении обратно? Кем и как я себя
чувствую, когда веду приём трансгендерных пациентов?
?? Что меняется в теле, в осанке, в голосе, мимике, выражении лица, когда я – врач? Что меняется на эмоциональном
уровне – в переживаниях, реакциях, откликах на происходящее? Что меняется на поведенческом уровне – какие действия
выдают во мне врача?
?? На что я способна/способен, когда на мне белый халат (пусть
даже воображаемый)?
?? Что меняется на уровне мыслей, когда я – врач? Какой внутренний персонаж встает «у руля» моего сознания? Какова
история этого персонажа? Кого он мне напоминает? Что в
нём мне симпатично?
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?? Как происходило становление моих взглядов, приведшее
меня в профессию? Чему или кому на этом пути я испытываю
особенную благодарность и признательность?
?? Если бы можно было вообразить комикс про врача-супергероя, то какими бы суперспособностями он или она обладали?
Какими были бы его или её костюм и отличительный знак?
Какой была бы команда поддержки этого героя или героини?
Какие подвиги совершал/совершала бы этот герой или героиня? Если бы на месте этого героя был/была я, каким бы был
самый частый сюжет этого комикса?
Профессиональная идентичность
и приём трансгендерных пациентов

?? Как врач, что важного для себя я отстаиваю, ведя приём
трансгендерных пациентов? Если это важное можно сформулировать в виде профессиональной и человеческой позиции,
то какова она? Каким моим личным идеалам и убеждениям
соответствует? Какова история этой позиции, когда она появилась и как развивалась? Что предшествовало появлению
этой позиции, какими были предпосылки её формирования?
Что на неё влияло?
?? Был ли в моей истории человек, чьё влияние помогло мне
сформировать принимающее и поддерживающее отношение
к трансгендерным людям? Каким было его влияние? Чему
его присутствие в моей жизни учило меня?
?? Что принимающее и поддерживающее отношение к трансгендерным пациентам вносит в мою профессиональную идентичность, как на неё влияет? Каким врачом я себя чувствую,
когда, среди прочего, веду приём трансгендерных пациентов
в поддерживающем и принимающем ключе?
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Тема 4. Управление эмоциями
Эмоциональный отклик во время приёма
трансгендерных пациентов и пациенток

?? Какие переживания я наблюдаю в себе во время приёма
трансгендерных пациентов/пациенток?
?? Если ли среди этих переживаний те, которые помогают мне
лучше вовлекаться в контакт с человеком? Если да, то что это
за переживания, чувства?
?? Есть ли среди них те, которые препятствуют контакту с человеком? Если да, то что это за чувства?
Переживания, помогающие вести приём

?? Как на меня влияют «помогающие» переживания во время
приёма? Что происходит благодаря им, как этот приём протекает?
?? Как я себя чувствую после приёма, на котором случились эти
переживания?
?? Какие переживания и состояния, помогающие вести приём,
мне хотелось бы испытывать чаще? Какой самый доступный
и простой шаг в этом направлении можно было бы сделать?
?? Каким образом я могла/мог бы настраиваться на нужный
лад перед приёмом? Есть ли у меня особые способы приводить себя в правильное эмоциональное состояние? Если да, то
какие? Какова история этих способов?
?? Какие ещё состояния кажутся мне полезными для выстраивания контакта с пациентами? Есть ли какие-то формы для
выражения этих состояний – слова, интонации, мимика,
которыми можно было бы усилить эффект?
224

ПИСЬМЕННЫЕ ПРАКТИКИ САМОПОМОЩИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ТРАНС*ЛЮДЕЙ

?? Те эмоции и переживания, которые помогают мне вовлекаться в контакт с пациентами, – какова их история? Когда
я впервые их пережил/пережила, в какой ситуации это произошло?
?? Что говорит обо мне как о человеке то, что я испытываю
именно эти чувства во время приёма пациентов? Какие мои
качества проявляются в этом эмоциональном отклике? С кем
меня роднят эти качества, как можно было бы назвать клуб
людей, переживающих такой же эмоциональный отклик?
?? Какие мои ценности стоят за этими переживаниями? Если бы
можно было напоминать себе об этих ценностях, то как?
?? Где и как можно было бы разместить в рабочем пространстве
напоминание об этих ценностях – записку самому/самой
себе, картинку (например, заставку на экран мобильного
телефона), какой-нибудь памятный предмет?
Переживания, препятствующие приёму

?? Те эмоции и переживания, которые отвлекают и мешают
вести приём трансгендерных пациентов, – куда они упираются корнями? Когда они появились впервые, в каких обстоятельствах? Какие идеи, мысли, убеждения стоят за ними?
Были ли они продиктованы страхом ошибиться, высокими
требованиями к своей компетентности, недостатком знаний,
неловкостью, беспокойством, неуверенностью в себе, растерянностью, чем-то ещё? Если представить «диктующего» в
виде внешнего персонажа, на кого он похож, кого мне напоминают эти интонации? Что хочется сказать этой фигуре?
?? Что бы я сказал/сказала в поддержку коллеги, который или
которая испытывал/испытывала бы похожие чувства во
время приёма трансгендерного человека? Что бы хотелось
услышать в ответ от него или неё?
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?? Как, какими способами я справляюсь с трудными переживаниями во время приёма? Какие мои знания, умения и навыки
оказываются задействованными для того, чтобы не вовлекаться в мешающие переживания и оставаться, насколько это
возможно, в контакте с пациентом/пациенткой?
?? В каких обстоятельствах, как и когда было приобретено
умение администрировать свои эмоции и что мне в этом
помогло? Если есть какой-то пример, ориентир в том, как
справляться с эмоциями, то кто это – знакомый мне человек
или персонаж? Какие его умения и способности справляться
с эмоциями вызывают у меня симпатию, восхищение? Что
из этого арсенала я умею, а чему хотелось бы научиться? Что
могло бы стать первым шагом в этом направлении?
?? В моменты, когда эти неприятные переживания присутствуют в моей жизни, что важного для себя и людей мне удаётся делать несмотря на них?
Забота о себе

?? Как, по каким признакам я замечаю, что устаю?
?? Если составить список симптомов и сигналов усталости, какие
пункты этого списка будут в «зелёной зоне» (можно продолжать работать, но к себе относиться бережнее), в «красной
зоне» (работу нужно приостановить и позаботиться о себе), а
какие – в «чёрной зоне» (если прямо сейчас не начать отдыхать, то случится серьёзный урон от переутомления)?
?? Как я забочусь о себе, как восстанавливаюсь? Какие способы
позаботиться о себе требуют отдельного времени и специальных условий, а какие можно применять буквально «на ходу»?
?? Какие способы позаботиться о себе из моего арсенала
возможно использовать во время работы? Как влияет
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?? на течение приёма микрозабота о собственном самочувствии?
Что мне нужно для того, чтобы все «ингредиенты» этой
микрозаботы о себе были под рукой? Что мне нужно, чтобы
напоминать себе о необходимости такой заботы?
Вдохновляющий пример

?? Есть ли у меня пример – близкий человек, коллега, учитель,
герой кинофильма или художественного произведения, на
которого я равняюсь в том, что касается отношения к пациентам? Как на меня повлиял этот пример? Была ли какая-то
конкретная ситуация или череда событий, в результате которых я обнаружил/обнаружила, что именно этот пример мне
действительно подходит?
?? К какому поведению приглашает меня пример, подаваемый
этим человеком или персонажем?
?? Есть ли, были ли у человека или персонажа, ставшего моим
примером и ориентиром в том, как относиться к пациентам,
любимые фразы или выражения, «фирменные» шуточки?
Что я чувствую, когда вспоминаю их? В какое состояние ума и
сердца они меня приводят? Использую ли я их в своей речи?
Что со мной происходит, когда я замечаю, что в какие-то
моменты похожа/похож на этого человека или персонажа?
?? Если бы можно было одной фразой выразить влияние этого
человека или персонажа на меня и на мою профессиональную практику, что бы это была за фраза?
?? Если бы человек или персонаж, ставший для меня вдохновляющим примером, незримо присутствовал на приёме, какими
словами или действиями он мог бы меня поддерживать? В
какие моменты приёма его поддержка была бы незаменимой?
Как эта поддержка могла бы на меня влиять, что она делала
бы возможным?
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?? Как я транслирую дальше (близким, друзьям, коллегам)
те полезные и важные знания и опыт, которые приобрела/
приобрёл благодаря общению с этим человеком? В какие
моменты обычной жизни я замечаю его след? Как себя чувствую, когда происходит это обнаружение?

Тема 5. Совладание со стигмой
?? Трансгендерные люди несут на себе груз стигмы – отвержения,
стыжения, агрессии в их адрес, нападений и угроз, приравнивания трансгендерности к психиатрическому заболеванию
или извращению. Врачей, которые ведут приём трансгендерных пациентов, тоже затрагивает эта стигма – по касательной, в виде критических замечаний, пренебрежительных или
насмешливых высказываний коллег в адрес трансгендерных
людей, непонимания со стороны родных и близких. Если на
меня эта стигма тоже отбрасывала свою тень, как я себя чувствовал/чувствовала в этот момент?
?? К чему меня побуждала переживаемая мной стигма? Каких
реакций от меня она требовала?
?? Какие мои ценности и убеждения помогают мне, несмотря ни
на что, продолжать работу с трансгендерными пациентами?
?? Если бы стигма, атакующая трансгендерных людей в нашем
обществе, захватила бы и меня – полностью, без остатка,
каким бы врачом я стал/стала? Как бы вёл/вела приём, что
бы говорил/говорила и как бы вёл/вела себя в отношении
трансгендерных людей? Какой отклик я обнаруживаю в себе,
представляя эту картину? Что обо мне, моих качествах и ценностях говорит этот отклик?
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?? Какие внутренние мощности и возможности противодействия стигме я в себе замечаю, когда работаю с трансгендерными людьми?
?? Что мне хочется сказать этой стигме и её влиянию на меня?
Какие щиты я выставляю перед стигмой, чтобы она не могла
меня захватить?
?? Есть ли какие-то щиты, которыми я прикрываю своих пациентов, пока они находятся на моей территории? Как мне
кажется, знают ли мои пациенты, что я пытаюсь их защитить?
По каким признакам они могли бы это замечать?
?? В моменты, когда тень стигмы ложится и на меня – коллеги
задают неприятные вопросы, шепчутся за спиной, – что важного и полезного для себя и для других мне удаётся делать,
несмотря на эту тень?
?? Что я чувствую, обращаясь к идее о том, что мои трансгендерные пациенты – это «точно такие же люди, как и мы все»? К
каким действиям, шагам призывает меня переживание общности всех людей?
?? Если бы обо мне написали в учебнике по истории медицины
как о враче, который изменил отношение к группе пациентов,
то как мне кажется, каково было бы содержание этого абзаца?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тексты, написанные в ходе работы с письменными практиками, можно и нужно перечитывать. То, что с нами происходило, пока мы работали над хорошими вопросами, важно и
полезно обдумывать. Так мы лучше замечаем, что изменилось
в нашем внутреннем устройстве между временем написания
текста и текущим моментом. В процессе перечитывания мы
встречаемся с собой «там и тогда» и можем задуматься о том,
как трансформировалось наше отношение к темам и вопросам
по отклику из «здесь и сейчас».
Я точно многому научилась, пока работала над вопросами,
вошедшими в эту книгу. Стало куда больше ясности и определённости в том, как я договариваюсь с собой. Постепенно растущая внимательность к себе привела к тому, что у будильника
в моём телефоне появилось название, мигающее на экране, –
«к себе бережно». Я начала лучше запрашивать поддержку,
закончив работу над разделом о поддержке. Когда-то несколько
лет подряд я откладывала работу над сборником письменных
практик самопомощи, потому что не могла придумать больше
трёх вопросов. Сейчас внутри меня появилась фабрика хорошего вопроса. При каждом удобном случае она поставляет
продукцию в необходимом объёме. Мне немного страшно от
того, что для осмысления всего, что написано на этих страницах, потребуется много времени. Мой внутренний критик
точит ножи, но умение испытывать сострадание и дружелюбие
к самой себе, которое мне дала работа над этим текстом, прекрасно защищает и от него.
Очень надеюсь, что и для вас эти истории и вопросы к
ним станут исцеляющими и поддерживающими. И ещё очень
надеюсь, что вы задумываетесь о союзничестве с людьми, чья
гендерная идентичность не вписывается в цисгетеронормативную рамку. «Я не знаю, работал ли я с трансгендерными
людьми», – сказал мой коллега Влад Конкин. И правда, откуда
нам знать, не являются ли транс*персонами наши соседи,
коллеги, друзья?
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