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Аутинг — раскрытие сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности 
персоны без её согласия. Например, трансчеловек может быть открыт перед 
друзьями, но закрыт перед семьёй или на работе (зачастую ради безопасности). 
Аутинг не просто крайне неэтичен, но может создать угрозу здоровью и даже 
жизни трансчеловека. Помните, что каминг-аут должен быть только доброволь-
ным. Никто не имеет права распространять личную информацию о других людях 
без их согласия.

A — AУТИНГ

Miko: instagram.com/mi.____.ok
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Когда людей делят на две группы, «мужчин» и «женщин» — это бинарная ген-
дерная система. Однако гендерная идентичность человека может не совпадать 
с акушерским полом, приписанным при рождении, быть противоположной 
приписанному или вообще другой. Небинарные люди — те, чья гендерная  
идентичность не вписывается в рамки бинарного разделения (в том числе  
не имеющие гендерной идентичности или не признающие правомерность  
гендерной системы как таковой).

Б — БИНАРНОСТЬ/НЕБИНАРНОСТЬ

Ery_day: instagram.com/ery_dey.jpg
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Человеческий мозг устроен таким образом, что всё непривычное, редко ви-
димое, кажется ему неправильным и потенциально опасным. Именно поэтому 
так важна видимость трансгендерных персон и других ЛГБТК-людей. Чем боль-
ше информации о людях разных сексуальных и гендерных идентичностей и их  
опыте — тем меньше стигмы и больше принятия. Говорите со своими знакомыми 
о трансгендерности, объясняйте непонятные моменты, шерьте посты в соцсетях 
и статьи — эти небольшие действия помогут повысить видимость транслюдей  
и смогут повлиять на отношение к ним.

В — ВИДИМОСТЬ

тай.: instagram.com/gullintanny
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Гендерная дисфория — негативные психологические ощущения, которые  
трансчеловек испытывает из-за несоответствия своей гендерной идентично-
сти и того, как он выглядит и/или воспринимается окружающими. При этом  
не все транслюди испытывают гендерную дисфорию, а у тех, кто испытывает, 
она проявляется по-разному. Разным трансгендерным людям может быть  
некомфортно из-за разных аспектов.

Г — ГЕНДЕРНАЯ ДИСФОРИЯ

Poesu: instagram.com/mx.poesu
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Бывает, что транслюди пытаются социализироваться в той гендерной роли,  
которая была им приписана при рождении. Такое явление называется денайл 
(от англ. denial — отрицание), «отрицание своих потребностей, самоощуще-
ния трансгендерности». Денайл может происходить по разным причинам: из-
за негативного отношения окружения к трансгендерности, гендерного поиска, 
страха кардинальных перемен в жизни. Денайл может приводить к длитель-
ному стрессу, негативно сказываться на здоровье и давать ощущение упущен-
ного времени. Но важно помнить, что для трансгендерного перехода никогда  
не бывает слишком поздно.

Д — ДЕНАЙЛ

Umba: vk.com/gaily_strip 
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«А как вы занимаетесь „этим”?» — бестактный вопрос, который нередко слышат 
транслюди. Так некоторые цислюди пытаются узнать, какие сексуальные прак-
тики доступны трансгендерным персонам. Но, во-первых, задавать подобный 
вопрос уместно только человеку, с которым вы и собираетесь заняться сексом 
по согласию. Во-вторых, трансгендерным людям доступны те же практики, что  
и всем остальным. При этом у каждого трансгендерного человека, как и у каждого 
цисгендерного, будут свои сексуальные предпочтения и ограничения.

Е — СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Umba: vk.com/gaily_strip 
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Для многих транслюдей смена документов — важная составляющая их трансген-
дерного перехода, от которой зачастую зависит качество жизни. При этом во 
многих странах, чтобы получить новые документы, трансчеловек должен не толь-
ко доказать свою идентичность, но и пройти обязательные медицинские проце-
дуры (например, стерилизацию). Такой подход нельзя назвать гуманистическим,  
и многие приравнивают навязанное медицинское вмешательство к пыткам.
Процедура юридического признания гендерной идентичности должна быть  
доступной, прозрачной и основанной на самоопределении человека, а меди-
цинские процедуры, связанные с трансгендерным переходом, должны быть  
добровольными.

Ё — СМЕНА ДОКУМЕНТОВ

Umba: vk.com/gaily_strip 
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Гендерная социализация — это процесс усвоения человеком норм, правил пове-
дения и социальных установок в соответствии с предписанной гендерной ролью. 
Процесс гендерной социализации начинается с рождения человека и продолжа-
ется всю его жизнь. Гендерная социализация формирует гендерное разделение, 
существующее в обществе.
Трансгендерные люди в процессе перехода получают новую гендерную  
социализацию: им приходится адаптироваться к другим гендерным установ-
кам или же сознательно выстраивать свою жизнь за их пределами. Смягче-
ние гендерных норм и «стандартов» существенно облегчает жизнь людям,  
и не только трансгендерным.

Ж — ЖЕНСКАЯ/МУЖСКАЯ ГЕНДЕРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Miko: instagram.com/mi.____.ok
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Трансгендерность — это состояние, при котором иногда требуется медицин-
ская поддержка, но не болезнь и не расстройство. По определению Всемирной 
организации здравоохранения, здоровье — это сочетание полного физическо-
го, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие физических 
заболеваний. Соответственно, транслюди должны иметь возможность получать 
качественную медицинскую поддержку. Транслюди не должны проходить унизи-
тельные процедуры, чтобы «доказать» свою трансгендерность.
Трансгендерность — это просто один из вариантов гендерной и телесной исто-
рии человека, как и цисгендерность. А значит, медицинские работники должны 
уметь работать с трансгендерными людьми так же, как и с разными цисгендер- 
ными людьми, учитывая особенности их здоровья.

З — ЗДОРОВЬЕ

Miko: instagram.com/mi.____.ok
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Имя, данное трансчеловеку при рождении (деднейм), нередко оказывается не-
актуальным или даже сильно неприятным трансчеловеку, поскольку закрепля-
ет реальность приписанного при рождении гендера. А актуальное имя, которое 
трансчеловек выбирает себе сам, помогает подтвердить гендерную идентич-
ность и укрепить предпочитаемую гендерную историю. Для многих транслюдей  
их актуальное имя — это символ освобождения, внутренней силы и радости.

И — ИМЯ

Poesu: instagram.com/mx.poesu
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Пакер — это силиконовая имитация пениса и яичек для трансмаскулинных лю-
дей. Пакером пользуются повседневно для создания более маскулинного силу-
эта, лучшей посадки брюк и психологического комфорта. Раньше пакер называ-
ли обманкой, но сейчас это слово выходит из обихода как стигматизирующее:  
пакер — это не про обман, а про комфорт и безопасность.
Существуют различные модели пакеров: самые простые из мягкого силикона, па-
керы с устройством для мочеиспускания и многофункциональные девайсы «три  
в одном». Многие трансмаскулинные люди ощущают пакер как необходимое 
продолжение тела. Тем не менее, в пакерах нуждаются не все: кто-то делает гени-
тальную хирургию, а кому-то комфортно с собственной телесной конфигурацией.

Й — ПАКЕР

Umba: vk.com/gaily_strip 
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Чтобы получить «медицинское» подтверждение трансгендерного статуса, 
транслюди проходят специальную врачебную комиссию. В России процедура 
«комиссии» — первый этап юридического трансперехода: после неё можно ме-
нять документы и делать гендерно-аффирмативные операции.
В некоторых странах комиссия не требуется: трансгендерным людям достаточно 
подписать информированное согласие, чтобы начать юридический и/или ме-
дицинский переход. В таких случаях от врача не требуется брать на себя ответ-
ственность за «выдачу» трансгендерного статуса (или отказ в нём) — специалист 
просто информирует трансчеловека обо всех возможных последствиях и рисках.  
В современной этике такой подход считается считается более корректным —  
и в отношении врачей, и в отношении транслюдей.

К — КОМИССИЯ

Miko: instagram.com/mi.____.ok
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ЛГБТК+ — это лесбиянки, геи, бисексуальные и трансгендерные люди, а также 
люди других квир-идентичностей (в полной аббревиатуре на сегодня 26 букв).  
К ЛГБТК+ относятся люди, которые не укладываются в цисгетеро-«норму», не впи-
сываются в «гендерные ожидания» и в связи с этим зачастую стигматизируются.
ЛГБТК+ — это сообщество сообществ. Каждый человек может принадлежать 
и к одной, и к нескольким «буквам» из ЛГБТК+, а также может перемещаться 
между этими буквами. Пока мы придерживаемся позиции союзничества по отно- 
шению друг к другу, нам намного проще достигать общих целей: признания,  
уважения, равноправия.

Л — ЛГБТ+

Miko: instagram.com/mi.____.ok
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Мисгендеринг — использование неправильного местоимения или родовых окон-
чаний в отношении человека. Мисгендеринг всегда плох, неважно, умышлен-
ный он или случайный. Каждый человек заслуживает обращения в правильных  
и комфортных ему грамматическом роде и местоимениях.
Для транслюдей мисгендеринг особенно болезнен, поскольку это прямое за-
явление: «Я тебя не вижу, я тебя не признаю, я тебя отрицаю». Мисгендеринг  
недопустим и тогда, когда вы говорите о прошлом трансчеловека до перехода. 
Всегда говорите о прошлом и настоящем человека в актуальных для него имени  
и местоимении.

М — МИСГЕНДЕРИНГ/МЕСТОИМЕНИЯ

Гайза: instagram.com/_gaiza
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Никто не знает, откуда берётся трансгендерность. Большинство транслюдей вы-
росли в обычных семьях с обычным воспитанием, многие воспитывались в жёст-
ких гендерных рамках, но это не смогло «воспитать» их цисгендерными. Теория 
генетической предрасположенности к трансгендерности тоже пока не нашла 
убедительного научного подтверждения. Трансгендерный человек, как и цисген-
дерный, может появиться в абсолютно любой семье.

Н — НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Umba: vk.com/gaily_strip 
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Откат (детранзишн, обратный переход) — вынужденный или добровольный  
переход трансчеловека в гендер, соответствующий приписанному при рождении 
полу. Иногда откаты происходят из-за внешнего трансфобного давления на че-
ловека или из-за неудачных результатов медицинского перехода. В иных случа-
ях люди «откатываются» в первоначальный гендер, если понимают, что он по  
каким-либо причинам для них комфортнее. Статически таких случаев очень мало  
(в большинстве своём транслюди довольны переходом), тем не менее соверша-
ющие детранзиншн нуждаются в уважении и поддержке.

О — ОТКАТ

Дэвид Л
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Пасс, пассабельность — способность трансчеловека быть принятым за цисче-
ловека своего гендера. И хотя в трансфобном обществе для многих транслюдей 
пасс означает безопасность и бóльшую свободу от дисфории, не все считают его 
необходимым лично для себя. Концепцию пасса критикуют за неинклюзивность  
и цисгетеронормативность, ведь пасс обеспечивает безопасность за счёт соци-
альной невидимости транс-идентичности (см. также «Стелс»). Кроме того, пасса 
для небинарных людей вовсе не существует.

П — ПАСС

Ян в доспехах: vk.com/velvetchaika
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Трансгендерные люди могут быть родителями так же, как и цисгендерные люди. 
Транслюди могут родить детей ещё до перехода; приостановить гормональную 
терапию, чтобы восстановить репродуктивную функцию организма; воспользо-
ваться услугами криоконсервации половых клеток до начала терапии; использо-
вать донорские клетки; или усыновить ребёнка.

Р — РОДИТЕЛЬСТВО

Umba: vk.com/gaily_strip 
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Многие трансгендерные люди, чья ориентация отличается от гетеросексуаль-
ной, слышали вопрос: «Зачем делать переход, если тебе всё равно нравятся…?» 
Однако гендерная идентичность и сексуальная ориентация — разные явления. 
Трансгендерные люди делают переход не из-за сексуальной ориентации, а для 
достижения телесного комфорта и желаемого восприятия в социуме. Трансген-
дерные люди могут иметь любую сексуальную ориентацию так же, как и цисген-
дерные.

С — СЕКСУАЛЬНОСТЬ

Umba: vk.com/gaily_strip 
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Трансгендерный переход — это действия, которые совершают транслюди, чтобы 
привести разные аспекты жизни в соответствие со своей гендерной идентично-
стью и почувствовать себя комфортнее. Для этого трансгендерные люди могут 
корректировать стиль одежды, менять имя, местоимение и документы, начинать 
гормональную терапию, делать хирургические и косметические операции и так 
далее, выбирая любые комбинации этих действий. Нет никакого единого «стан-
дарта» трансгендерного перехода, каждый трансчеловек самостоятельно опреде-
ляет, какие действия для него комфортны и достаточны.

Т — ТРАНСГЕНДЕРНЫЙ ПЕРЕХОД

Miko: instagram.com/mi.____.ok
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Утяжка — это предмет гардероба, который корректирует силуэт фигуры в желае- 
мую сторону путём компрессии. Существуют утяжки для трансмаскулинных  
людей (утяжка-топ, она же «биндер» или «байндер») и для трансфеминных людей 
(генитальная утяжка). В идеале правильно подобранная утяжка и обеспечивает 
компрессию, и не доставляет дискомфорта при ношении: не давит, не сползает, 
не натирает.
А вот утягиваться подручными средствами не стоит: это может повлечь травмы, 
которые потребуют медицинского вмешательства и запрета на дальнейшую ком-
прессию. Для многих транслюдей ношение утяжки становится одним из первых 
шагов и к социальному, и к «телесному» переходу.  

У — УТЯЖКА

Evgen_fro: instagram.com/evgen_fro.oo
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Транслюди нередко оказываются под прицелом пристального сексуального 
внимания. Этому может способствовать как устаревший термин «транссексуаль-
ность», где отчётливо проглядывает корень «секс», так и транстелесность сама 
по себе, которой объективирующий сленг приписывает «сюрпризы» и «бонусы».
Да, многие транслюди рады признанию своей сексуальной привлекательно-
сти. Но сама фетишизация неприятна: она обезличивает, расчеловечивает  
и превращает в эротический объект. Однако если вы состоите в романтиче-
ском или сексуальном партнёрстве с трансчеловеком, это совсем не значит,  
что вы «фетишист/ка»: наверняка вас удерживает вместе что-то помимо трансген-
дерности любимого человека.

Ф — ФЕТИШ

Антон Макинтош
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Вопреки мифам, никакой единой «операции по смене пола» не существует. Есть 
просто отдельные операции на груди, гениталиях, внутренних органах, голосо-
вых связках, лице — любую из них можно делать или не делать в зависимости от 
желания, финансовых и социальных возможностей, состояния здоровья конкрет-
ного трансчеловека. Кто-то захочет одну операцию, кто-то несколько, кто-то —  
ни одной.
В России большинство «переходных» операций не покрывается медицинской 
страховкой, то есть транслюди оплачивают их самостоятельно. Но на некоторые 
высокотехнологичные операции можно получить квоту: в основном это касается 
генитальной пластики.

Х — ХИРУРГИЯ

Umba: vk.com/gaily_strip 
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Цисгендерность — это совпадение гендерной идентичности человека с полом, 
приписанным при рождении. Цисгендерность, как и трансгендерность, это ва-
риант нормы. Однако в нашем обществе цисгендерность считается «опцией по 
умолчанию». Цисгендерному человеку не нужно проходить комиссию, чтобы по-
лучить паспорт, соответствующий гендерной идентичности.
Люди проживают свою цисгендерность по-разному: кто-то о ней не задумы-
вается, кто-то осознанно её выбирает, пробуя различные способы гендерной  
экспрессии. В своём гендерном выражении цисгендерные люди не менее разно-
образны, чем трансгендерные.

Ц — ЦИСГЕНДЕРНОСТЬ

Umba: vk.com/gaily_strip 
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Трансгендерность — это просто одна из множества характеристик человека. Сами 
транслюди нечасто ставят свою трансгендерность во главу угла, так же как не все 
цислюди считают цисгендерность своей главной личностной характеристикой.  
У большинства из нас есть масса других важных идентичностей: профессиональ-
ные, социальные, семейные, культурные и многие другие.
Кстати, слово «трансгендер» некорректно не только потому, что неграмотно  
(исходное англоязычное transgender — это прилагательное, а не существитель-
ное, и не является названием отдельного гендера), но и потому, что дегумани-
зирует. И подписывать каждого трансгендерного человека «трансгендер Дина» 
или «трансгендер Артур» так же нелепо, как подписывать каждого цисгендерного 
«цисгендер Иван» и «цисгендер Яна». 

Ч — ЧЕЛОВЕК

Пересмешник
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Трансгендерные люди, как и цисгендерные, могут иметь проблемы с ментальным 
здоровьем. Наличие психиатрических состояний и диагнозов у трансчеловека 
не отменяет его трансгендерности. Более того, дисфорические переживания и 
общественное давление делают транслюдей более уязвимыми перед стрессом  
и обострением ментальных расстройств.
Протухшие психиатрические шутки в стиле «Почему, если мужчина объявляет 
себя Наполеоном, мы кладём его в психбольницу, а если объявляет себя женщи-
ной, то не кладём?» некорректны и уничижительны. Для трансчеловека именно 
возможность соответствовать своему самоощущению — путь к поправке мен-
тального здоровья.

Ш — ШИЗОФРЕНИЯ

Пересмешник



29

Иногда нетрансгендерные люди начинают задавать транслюдям бестактные 
и очевидно личные вопросы: про тело, семью, секс и так далее. Часто эти 
сведения вообще не касаются собеседника. Конечно, у всех свои границы,  
и кто-то из транслюдей согласится дать пару ответов. Но в целом стоит быть 
готовыми к тому, что транслюди — не ходячие пункты бесплатного просве-
щения о своей личной жизни (как и любые другие люди). Если вы находитесь  
в довольно доверительных отношениях с трансчеловеком, то можете аккуратно  
спросить, в каких источниках лучше всего искать достоверную информацию  
о трансгендерности.

Щ — ЩЕКОТЛИВЫЕ ВОПРОСЫ

Пересмешник
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Представление о том, что есть «правильные» и «неправильные» транслюди, «тру» 
и «не тру», сильно устарело. Оно зародилось в середине ХХ века, когда исследова-
ния гендера и его вариативности только начинались. В те времена цисгендерные 
медики считали, что «правильный» трансчеловек до перехода обязан ненавидеть 
своё тело, избегать секса и мечтать сделать всевозможные «корректирующие» 
операции. Соответственно, только таких транслюдей предлагалось «допускать»  
к смене документов и медицинской поддержке.
С тех пор понимание трансгендерности поменялось. Современные международ-
ные стандарты подразумевают, что не может быть «единственно правильного» 
сценария жизни трансчеловека. Но, вопреки им, некоторые врачи в российских 
коммиссиях до сих пор выдают юридический транс-статус только «за страдания».

Ъ — ТРУЪ

Miko: instagram.com/mi.____.ok
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Деднейминг — это использование по отношению к трансчеловеку его неактуаль-
ного, «мёртвого» имени (как правило, данного при рождении). Для транслюдей 
упоминание их старых имён чаще всего болезненно, особенно в начале перехо-
да. Обычно имена гендерированы, и старое имя раскрывает транс-статус челове-
ка и обращает его к опыту жизни в непредпочтительном гендере.
Если вы случайно использовали «мёртвое» имя по отношению к трансчеловеку, 
стоит извиниться и в дальнейшем постараться избегать употребления неактуаль-
ных имён.

Ы - ДЕДНЕЙМИНГ

Umba: vk.com/gaily_strip 
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«Килька», «килькогендер», «килькота» — сленговое и стигматизирующее назва-
ние для небинарных или нестереотипных, «нетруёвых» трансперсон, которое 
используют некоторые русскоязычные трансмаскулинные люди. Такой сленг не-
корректен, ведь гендерное разнообразие, гендерная вариантивность и гендер-
ный перформанс были и остаются значимыми ценностями для трансгендерного 
сообщества.
Транслюди сами выбирают, как выражать свою идентичность — через следо-
вание гендерным ожиданиям или через отказ от них. Чем меньше стереотипов, 
чем шире границы возможного гендерного самовыражения, тем свободнее чув-
ствуют себя люди. Именно поэтому маскотом «Т-Действия» стал кот-килька —  
Килькот.

Ь — КИЛЬКА

Miko: instagram.com/mi.____.ok
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Заместительная гормональная терапия (ЗГТ, ГЗТ, HRT и т. д.) — важная для 
многих транслюдей составляющая их трансперехода. Гормонотерапия бывает 
маскулинизирующая (с помощью тестостерона и его эфиров) или феминизи-
рующая (с помощью эстрогена, прогестерона и других гормонов). В «класси-
ческих» вариантах перехода гормональная терапия применяется пожизненно 
(дозы препаратов могут корректироваться с учётом анализов). Любая гормо-
нальная терапия должна подбираться врачом-эндокринологом и проходить 
под его контролем.

Э — ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Ярослава: instagram.com/jara.izh
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Транслюди, совершающие физический переход, нередко проживают две юности. 
Первая происходит на исходном гормональном фоне в подростковый период, 
вторая — во время перехода. Первая юность трансчеловека не всегда приятна: 
её, помимо обычных школьно-студенческих забот, могут омрачать дисфория, 
конфликты с родственниками, сложности в социализации. Поэтому потенциал 
юношеской радости нередко откладывается и затем реализуется тогда, когда че-
ловек обретает уверенность и способность наслаждаться ожидаемыми измене-
ниями. А ещё вторую юность трансчеловека подкрепляет гормональная терапия: 
при изменении гормонального фона наступает «второй пубертат» со всеми свой-
ственными ему проявлениями.

Ю — ЮНОСТЬ

Иэн: vk.com/warmwormpublish  
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Частый вопрос, который задают себе трансгендерные люди: «Останусь ли я собой 
после перехода?» Переход — это долгий и часто трудный путь. Во время перехода 
многое меняется и в человеке, и вокруг него, и в конце любого пути оказывается 
не тот человек, который его начинал. При этом переход — это путь к себе и путь 
к своему «я».

Я — Я

Ксемера: instagram.com/xiamerasthoughts



«Т-Действие» — инициатива трансгендерных людей, работающая в Санкт- 
Петербурге и по всей России с 2014 года.

«Т-Действие» обучает врачей, психологов и журналистов работе с транслюдьми. 
Мы сотрудничаем с государственными медицинскими учреждениями и консуль-
тируем СМИ по вопросам транскорректности.

Мы помогаем самим трансгендерным людям: проводим группы поддержки, пре-
доставляем психологические консультации и консультации в формате «равный —  
равному», делимся полезной информацией о трансгендерности в соцсетях  
и через популярные медиа.

Также мы организуем «Транс*Фест» — фестиваль с воркшопами, лекциями и раз-
влечениями. На «Транс*Фесте» транслюди говорят с транслюдьми на одном язы-
ке и обсуждают темы, важные им самим. «Транс*Фест» проходит в конце марта  
в Санкт-Петербурге и онлайн.

Присоединяйтесь к «Т-Действию»! Приходите на наши мероприятия, вступайте  
в нашу волонтёрскую команду, подписывайтесь на соцсети.

Нам всегда можно написать:

t.me/TActionBot
hi@t-action-team.org




