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Буклет «Трансгендерность и гетеронормативность» посвящен темам,
с которыми так или иначе сталкивается каждый человек, но которые до
сих пор с трудом поддаются обсуждению в публичном пространстве. Речь
идет о том, как социальные нормы влияют на восприятие и оформление
таких, казалось бы, «естественных» вещей, как пол, сексуальность и гендерная идентичность. Читатели найдут здесь не только определения многих понятий, что позволит лучше понимать и обсуждать некоторые аспекты нашей жизни, но и познакомятся с кросс-культурной и исторической
вариативностью гендерных моделей. Основной же темой данного буклета
является транссексуальность, а также социальные, медицинские и юридические трудности, с которыми сталкиваются люди, решившиеся на коррекцию пола. Авторы уверены, что информирование общества об этих являениях и проблемах будет способствовать снижению уровня трансфобии.
Одна из идей состояла в том, чтобы сделать этот буклет полемическим. Не
случайно авторы принадлежат к двум совершенно различным областям знания, из-за чего в буклете представлен как социальный, философский, исторический, так и медицинский подходы. Мы искренне надеемся, что читатели смогут получить из нашего буклета интересную и полезную для них информацию.

ПОЛ И ГЕНДЕР
Этот буклет посвящен вопросам трансгендерности и транссексуальности, но вряд ли в них
можно хорошо разобраться без
комплексного подхода. Поэтому мы решили начать разговор с
объяснения того, что есть пол и
гендер, каковы отношения между
ними, что такое гендерная система и гетеросексуальная матрица,
в рамках которой мы приобретаем
наши гендерные идентичности.
Мы все живем в мире, где
люди поделены на две группы –
женщин и мужчин. Мы привыкли
думать, что границы между ними
ясны, просты и незыблемы, потому что обусловлены природой, то
есть анатомическими различиями.
Эти различия – результат полового диморфизма. Система полового
размножения – продукт эволюции, появившийся примерно 400
миллионов лет назад. Эту систему
люди делят со многими другими

На фото слева американский психолог
Джон Мани (1924-1991); справа - исследовательница-антрополог Гейл Рубин (род.
1949)
Понятие «гендер» происходит от английского слова gender, которое вначале обозначало просто грамматический род слов.
Однако в середине XX века его начинают использовать для описания культурных представлений о мужском и женском и связанного с этими представлениями поведения.
Терминологическое различение «пола»
как биологической характеристики и «гендера» как социальной роли ввел в 1955
году психолог Джон Мани (John Money).
В 1968 году психолог Роберт Столлер, изучавший транссексуалов, в своей работе
«Пол и гендер: к развитию маскулинности
и фемининности» предложил использовать
слово «гендер» для описания половой самоидентификации людей, которая не всегда совпадает с их биологическим полом.
Окончательное оформление этот термин
обретает в работах феминистских теоретиков, таких, как культурный антрополог
Гейл Рубин, которая стала говорить о гендере как о системе социальных отношений.

На фото вверху мексиканская художница Фрида Кало (1907 - 1954) Снимок 1926 года.
Внизу - известная джазовая певица K.D. Lang.

видами живых существ – как животных, так и растений. Половое
размножение – не единственный
способ репродукции. Существуют
и другие способы, бесполые. Есть
виды (например, орхидеи), которые успешно сочетают и половое,
и бесполое размножение. Само по
себе половое размножение еще
не требует полового диморфизма,
то есть деления особей на самок
и самцов. Есть виды, где каждая
особь является гермафродитом,
вырабатывая и яйцеклетки, и сперму. У других видов индивиды могут
производить только определенный тип половых клеток, и к такому виду относятся люди.
Но давайте зададимся вопросом, а всегда ли границы между полами так очевидны? И всегда ли, говоря о «мужчинах» и «женщинах»,
мы имеем в виду репродуктивные
различия полов? Если мы достаточно честны с собой, то придется ответить «нет». В нашем обществе не
принято появляться без одежды в
публичных местах, так что о наличии «очевидных» анатомических

признаков мы чаще всего только
догадываемся. Маленьким детям
мы приписываем пол, глядя на то,
во что они одеты. Практически
до периода полового созревания
одинаково одетые и подстриженные девочки и мальчики мало чем
отличаются друг от друга. Исследователи пишут о результатах многочисленных экспериментов, когда
взрослые люди неверно приписывали пол ребенку, просто исходя
из ее или его внешнего вида.
Люди – существа с хорошо
дифференцированной репродуктивной системой, однако если мы
проведем сравнение между нашим видом и, например, оленями,
пауками, львами и павлинами, то
увидим, что внешние физические
различия между полами у нас выражены весьма скромно. И эти
скромные половые различия наиболее очевидно проявляются у людей взрослого (детородного) возраста: относительно небольшие
различия наблюдаются в росте,
фигуре, мышечной массе, распределении жировой ткани и волося-

Пол детей сложно определить, если они
одеты в гендерно нейтральную одежду.

В середине 80-х годов XX века Беверли
Фэгот проводил исследование, в котором
тщательно фиксировалось поведение годовалых детей и их воспитателей. Вначале
маленькие девочки и мальчики взаимодействовали с воспитателями и друг с другом
очень похожим образом. Однако взрослые
непреднамеренно побуждали девочек быть
более послушными и кроткими, а мальчиков – более напористыми и настойчивыми.
Через год под воздействием установок воспитателей стили поведения девочек и мальчиков стали сильно различаться. Это далеко
не единственное исследование, показывающее, как гендерные предубеждения взрослых превращаются в гендерно-дифференцированное социальное поведение детей.

ного покрова. Однако, как справедливо отмечает канадский исследователь
Майкл Кауфман, все эти различия носят не абсолютный, а среднестатистический характер, то есть в среднем мужчины крупнее женщин, но это не
значит, что каждый мужчина крупнее каждой женщины. Не составит большого труда найти высоких женщин и низкорослых мужчин. Несмотря на
особенности метаболических процессов (позволяющих мужчинам быстрее
накапливать мышечную массу), женщины тоже могут быть весьма мускулистыми и превосходить по физической силе некоторых мужчин. Более того,
некоторые из этих анатомических характеристик зависят не только от пола,
но от этнического происхождения и, конечно, возраста.
Удивительно, что люди не просто могут ошибаться, приписывая пол
другим на основании совсем не анатомических признаков (одежды, прически, макияжа, жестов и мимики), но и по-разному ведут себя с человеком в
зависимости от того, к какому полу ее или его отнесли. Почему так происходит? А потому, что мы уже давно превратили пол в культурный продукт,
имеющий довольно слабую связь с его биологической основой. Ну, какое,
например, отношение к человеческой репродукции имеют вода и огонь,
метал и земля? Правильно, никакого. Но если вас вдруг попросят поделить
эти стихии на «женские» и «мужские», то вряд ли вы сильно удивитесь подобной просьбе и без особого труда справитесь с заданием. Можно даже
предсказать полученный результат: вода и земля будут классифицированы
как «женские» стихии, а метал и огонь – как «мужские». То же самое произойдет, если вам предложат проделать эту операцию с Луной и Солнцем.
Если мы так уверены, что половые различия являются сугубо биологическими и предопределены особенностями репродуктивной системы
нашего вида, то почему подобные задания не повергают нас в состояние
шока? Ведь если задуматься, у нас просят определить пол у физических
элементов и небесных тел! Мы успешно справляемся с этими (и многими
другими, подобными им) заданиями только потому, что культура услужливо

Густав Климт «Водяные змеи I»

предоставляет нам целый арсенал
ассоциаций и смыслов, связанных
с интерпретациями половых различий. Те смыслы и значения, которые пол обретает в культуре и
обществе, теперь принято обобщенно называть «гендером». Под
гендером можно понимать все
связанные с полом социальные
нормы и все ожидания относительно человеческого поведения
и личностных характеристик, которые мы связываем с людьми, в зависимости от их половой принадлежности.
Итак, говоря о мужчинах и
женщинах, мы чаще всего говорим
именно о гендере, а не о поле. Так
что же такое «пол»? Самый легкий
и верный способ ответить на вопрос «Что это?» - ткнуть пальцем.
Но если кто-то попросит вас показать пол (аналогично тому, как
мы можем показать ухо или руку),
то это, несомненно, поставит вас в
тупик. И действительно, пол невозможно показать. Возможно, к вам
придет идея продемонстрировать
внешние репродуктивные органы,

но и тут вы, наверное, сообразите, что одними гениталиями пол не
ограничивается. А что, если перед
вами мужчина, попавший в аварию
и лишившийся своих гениталий?
Перестал он быть мужчиной в биологическом смысле или же просто
утратил репродуктивные способности? А кем тогда считать людей, в
силу болезней ставших бесплодными?
Традиционные теории, от Аристотеля до наших дней, считали и
считают пол исключительно биологической категорией, которая
используется для объяснения того,
что предзадано, «естественно» и
не может измениться. Пол, понимаемый таким образом, становится
прочной основой и надежным источником для дифференцированного в зависимости от половой принадлежности социального поведения
индивидов. Ссылаясь на эти теории, мы, однако, всегда должны помнить,
что создававшие их люди понятия не имели об эволюции и не имели в
распоряжении точных научных данных.
Биологический пол человека – это комплексная характеристика. Тут
следует принимать во внимание несколько факторов:
- хромосомный пол;
- гормональный пол;
- генитальный пол (вагина или пенис).

Более сложным примером является
строение мозга – арена больших дискуссий
о половых различиях в последние годы. Действительно зафиксированы некоторые отличия в анатомии и функционировании мозга
у мужчин и женщин, например, тенденция
использовать определенные области мозга при продуцировании речи. Но эти различия гораздо менее значительны и менее
достоверны, чем это пытается представить
агрессивная популярная теория «половых
мозгов» (brain sex). Во многих областях анатомии и функционирования мозга нет никаких заметных половых различий, и там, где
такие различия присутствуют, также присутствует и общее. Как определила это нейробиолог Лесли Роджерс: «Мозг не имеет четкого разделения на женский и мужской тип.
В большинстве аспектов мозговые функции,
которые мы можем измерить, в значительной степени перекрываются (совпадают) у
мужчин и женщин». В любом случае огромный диапазон проявления индивидуальных
свойств ставит под сомнение возможность
оценивать способности человека, основываясь на данных о половой принадлежности.

Биолог
Анна Фаусто-Стерлинг
(род. 1944)

- пол желез (яичники или яички);
- репродуктивный пол;
- другие факторы, связанные со строением
внутренних органов (уретра, простата и т.д.).

Как мы видим из этого списка, лишь некоторые факторы являются внешними и наблюдаемыми. Идентифицировать пол человека
сложнее, чем кажется, ибо это требует учета всех параметров, а они
могут не совпадать друг с другом. Существуют индивидуальные различия в проявлении этих параметров. Оказывается, в природе нет
абсолютов, только статистические вероятности! Биологическая граница между мужчинами и женщинами является до некоторой степени размытой. Поэтому современная наука предлагает мыслить пол не
как бинарную оппозицию с двумя и только двумя вариантами, а как
континуум, в котором большинство тяготеет к одному или к другому
полюсу, но некоторые оказываются посередине.
По оценкам биолога Анны Фаусто-Стерлинг, интерсексуальная группа (люди, сочетающие в себе признаки как мужского, так и
женского пола) составляет примерно 1,4 % от всех рождающихся людей. Маленькая, но не такая уж незначительная величина, особенно
в пересчете на все население Земли. Нам может это показаться очень
странным, но в действительности, без соответствующих анализов мы
не можем знать на 100 %, кем являемся: женщиной, мужчиной или
интерсексуалом. Хромосомные вариации не обязательно отражаются на внешности. Даже репродуктивные способности не будут ясным
показателем, потому что некоторые интерсексуалы могут иметь детей. По данным британского Журнала спортивной медицины, один из
500 атлетов не проходит тест на хромосомный пол.

Согласно ветхозаветным мифам, женщина является вторичным существом, так как
творится по просьбе Адама и из его ребра.
Этим на протяжении веков объясняли требование ее полного подчинения мужчине.
Античные медики считали, что девочки это недоразвитые мальчики. Однако данные современной биологии и медицины
свидетельствуют о том, что в действительности все человеческие эмбрионы начинают свое развитие как «женские», и было
бы правильнее считать мужской организм
вариацией женского, нежели наоборот. Канадский социолог Майкл Кауфман в своей
книге «Cracking the armour: power, pain and
the lives of men» описал историю о том, как
его отец, руководивший одной из секций
медицинской конференции, как-то заметил: «Я привык думать, что все люди братья. Но сейчас я узнал, все люди сестры».

«Адам и Ева» гравюра Альбрехта Дюрера,
1504 г.

Современные исследования
в области биологии и эндокринологии показывают, что женский и
мужской пол вовсе не являются таким уж простыми, легко распознаваемыми и взаимоисключающими
категориями. С развитием науки
картина пола становится все более
и более сложной, превращаясь в
континуум из хромосомного, репродуктивного и гормонального
пола, где все составляющие работают в присутствии и под влиянием различных сред, как указывают
на это Дж. Лорбер и С. Фаррелл.
В число этих сред входит и культура. А. Фаусто-Стерлинг в своем
исследовании приходит к выводу,
что биологическое измерение гендера, которое до сих пор называлось полом, является лишь частью
«возможностей индивида, возникающих из ткани взаимодействий
между биологическим существом
и его социальным окружением».
Таким образом, не только гендер, но и пол могут быть представлены как социально нагруженные
категории. Сам термин «пол» функ-

ционирует в естественных науках
в качестве метафоры. У исследователей уже есть пред-понимание
того, что естественно, и они интерпретируют научные факты, основываясь на этом пред-понимании.
Доказательством служит историческая изменчивость определения биологического пола. Не только гендер, но и пол выступает в
качестве дискурсивного продукта,
а отнюдь не некоего «ноуменального основания» феноменального
гендера, как пытаются представить
сторонники
биодетерминизма.
«Пол» нельзя классифицировать
как «грубый физический факт», поАмериканский
философ-постструктураскольку до конца не ясно, что мы
лист Джудит Батлер (род. 1956)
понимаем под «полом»: первичные и вторичные анатомические признаки, хромосомный набор или репродуктивную функцию? А может, все это в месте? Если строго нормировать
категорию пола по этим характеристикам, то лишь часть людей будет соответствовать предъявленному стандарту.
По мнению американского философа Джудит Батлер, разделение
пола и гендера как биологичекого и социального неправомерно, так как
оба они являются эффектами особой упорядочивающей власти. Биологический пол — это только средство, а не исток продуцирования реальности
гендера. Не только гендер, но и пол можно мыслить как то, «что производится». Пол постоянно продуцируется в ходе имитирующих представлений

По словам транс-активиста Лесли Фейнберга, мы видим только две узкие двери –
для мужчин и для женщин. Когда мы заполняем документы, мы вынуждены выбирать
графу либо «мужчина», либо «женщина». Но
некоторые люди не могут сделать этот выбор. Поэтому для официальной системы они
оказываются невидимыми и даже несуществующими.

– то есть представлений, которые
мы разыгрываем друг перед другом, копируя некие культурно закрепленные стандарты «женского»
и «мужского» поведения. Половая/
гендерная идентичность в действительности
перформативно
конституируется теми жестами, о
которых обычно думают как о результатах такой идентичности.
Не во всех обществах пол трактовался и трактуется одинаково. В
китайской культуре Инь и Ян как
проявления женского и мужского
начала предстают скорее не как
две противоположности, а как разные моменты единого движения,
в котором Инь, достигнув своего
апогея, переходит в Ян, а Ян – в Инь.
Культуры североамериканских индейцев так же не рассматривали
мир сквозь призму бинарных оппозиций, то есть как строго поделенный на белое и черное, плохое
и хорошее, мужское и женское. Существует множество свидетельств,
что в этих культурах были социально признаваемые мужские и женские гомосексуальные брачные

Эта идея иерархизации различий нашла
союзы, существовали женщины,
свое наиболее яркое выражение в дискуркоторые носили мужскую одежду
сах сексизма и расизма. В диалоге «Тимей»,
посвященном вопросам космологии, Платон
и вели себя как мужчины, и мужписал, что многообразие происходит из едичины, носившие женскую одежду
ного первоначала путем его деградации. В
эту теорию он вписывает и происхождение
и во всем напоминавшие женщин.
мужчин и женщин. В мужчинах, согласно ПлаОднако та культурная традиция,
тону, полностью воплощается человеческая
которая получила теперь название
природа, поэтому изначально мир населяли
только мужчины. Однако не все из них вели
«европейской», буквально прониправедную и достойную жизнь, и потому в
зана идеей бинарных оппозиций,
последующем рождении такие недостойные
мужчины становились женщинами. Тот, кто
полюса которых воспринимаются
будучи женщиной, еще более погряз в пороне как равноценные, но как иерарках, в последствии становится бессловесным
хизированные, то есть в терминах
животным. В XVIII веке схожие идеи использовались для объяснения происхождения
«лучше» или «хуже». Только один
различных рас. Бюффон, а вслед за ним и
из полюсов оппозиции мыслиться
Блюменбах, доказывали, что разнообразие
в природе в целом, как и вариативность
как норма, идеал и совершенство.
человечества в частности, являются резульДругому же достается положение
татом деградации исходных чистых форм.
девианта, зависимого или деградировавшего элемента. Как писала
Джейн Флекс, в европейской культуре всегда «быть другим», «быть
отличным от… » подразумевало «быть меньше, чем… », «быть менее
ценным».
Европейская культура признает только два гендера – «фемининный» и «маскулинный», то есть все люди должны быть либо фемининными женщинами, либо маскулинными мужчинами. Такую систему
философ Джудит Батлер назвала «гетеросексуальной матрицей». Согласно этой «матрице», люди с женскими телами должны испытывать
сексуальное влечение к мужчинам (причем не столько желать мужчин,
сколько желать быть желанными для мужчин), демонстрировать специфически фемининные черты характера и поведения и выполнять в

обществе определенные роли, «наилучшим образом» согласующиеся с их
женственной «природой». Люди же с мужскими телами должны желать
женщин (здесь принципиально важным является принятие активной позиции), демонстрировать специфически маскулинные черты характера и поведения и выполнять в обществе «мужские» роли.
Гетеросексуальная матрица
«Мужчина»

«Женщина»

- тело, отвечающее биологиче- тело, отвечающее биологическим требованиям мужского пола
ским требованиям женского пола
- «маскулинная» идентичность
- «фемининная» идентичность и
и исполнение «мужской» социаль- исполнение «женской» социальной
ной роли
роли
- гетеросексуальное желание,
- гетеросексуальное желание,
направленное на женщин (предпо- направленное на мужчин (предполагает «мужскую» активную сексу- лагает «женскую» пассивную сексуальную позицию)
альную позицию)
При этом «мужское» понимается не просто как отличающиеся в некоторых аспектах от «женского», но как противоположное ему. Что это значит?
Так ли уж важно, говорим мы о различиях или о противоположностях? На
самом деле, разница между просто различием и противоположностью
является крайне существенной. Если мы посмотрим вокруг себя, то увидим,
что все окружающие нас вещи чем-то отличаются друг от друга, но при этом
всегда можно найти что-то общее между ними, если хорошенько подумать.

Однако обнаружить в своем окружении противоположные друг другу предметы крайне сложно (если, конечно, не переходить на уровень элементарных частиц, но и там «противоположность» выражается по-разному: или
как взаимное притяжение, или как аннигиляция). Идея противоположности
предполагает, что один полюс оппозиции отрицает другой. Если мы назовем
эти полюса А и В, то В может быть описан как анти-А, а А – как анти-В. У А не
должно быть ни одной характеристики, присущей В, и наоборот. Такие противопоставления всегда являются человеческим изобретением, потому что
они предполагают намеренное абстрагирование от всех объединяющих характеристик. Когда мы говорим, что день противоположен ночи, то всегда
набрасываем на эти природные явления наши культурные интерпретации.
Точно так же наша культура мыслит и отношения между женским и мужским.
В результате, если какое-то качество начинают приписывать мужчинам, то
его тут же начинают отрицать у женщин или считать «несвойственным женщинам». Быть «настоящим мужчиной», означает не иметь ни одной характеристики, присущей женщинам, вести себя так, чтобы ни в коем случае, ни
при каких обстоятельствах тебя не заподозрили в сходстве с ними!
Такая ситуация не может не иметь негативных социальных и психологических последствий. Социальным последствием становится дискриминация по признаку пола и гендерной идентичности. Люди воспринимают
себя и других через призму «гендерных очков»: женщины – капризные, зависимые, непостоянные, заботливые; мужчины – агрессивные, целеустремленные, независимые, твердые в своих решениях. Роберт Коннелл писал,
что «…девушки до сих пор учатся у массовой культуры тому, что все, что им
нужно, так это быть привлекательными и желанными, что их главная задача – лежать на шелковой софе и ждать Прекрасного Принца, просматривая
время от времени гороскопы. Мальчики, как правило, не учатся быть привлекательными. Напротив, они учатся тому, как важно выглядеть сильным
и занимающим доминантную позицию – без разницы, чувствуют они себя
таковыми или нет».

Гендерная идентичность:
между культурным шаблоном
и индивидуальным опытом
Согласно
определению,
данному отечественным сексологом, психотерапевтом, заведующим кафедрой клинической
психологии Санкт-Петербургской
государственной
педиатрической медицинской академии
Дмитрием Исаевым, гендерная
идентичность – это «психологический конструкт, основанный
Американский психолог
на личностной переработке своСандра Липсиц Бем
ей половой принадлежности,
самовосприятии сексуальности
и психологических особенностей, пропущенных через стереотипную типологию (гендерную схему), сконструированную обществом».
Понятие «гендерной схемы» ввела в оборот американский психолог
Сандра Бем. Схема – это познавательная структура, сеть ассоциаций, которая организует и управляет восприятием индивида. Схема функционирует
как предвещающая структура, то есть она заранее настроена на то, чтобы искать и связывать входящую информацию в пучки ассоциаций в тех терминах,
которые близки данной схеме. Таким образом, процессы усвоения и осмысления новой информации всегда избирательны и способны навязывать ин-

терпретацию входящих стимулов.
В своей книге «Линзы гендера» Сандра
Бем
приводит в пример историю своего
Дети кодируют и организусына Джереми. Когда он был маленьким,
ют информацию о себе в соответто как-то пришел в детский садик в берете, на что один из мальчиков заметил,
ствии с культурными определечто он, Джереми, должно быть девочка.
ниями «мужского» и «женского».
Джереми попытался объяснить, как его
Процессы гендерной схематизаучила мама, что мальчика мальчиком делают пенис и яички, а не то, что надето
ции включают в себя спонтанную
на голову. Когда словесные аргументы не
сортировку характеристик и попомогли, Джереми сдернул штаны и продемонстрировал «оппоненту» атрибуты
ведения по типу «маскулинное
своего биологического пола. Однако это
- фемининное», несмотря на разтакже не произвело на мальчика должноличия или сходства этих харакго впечатления, и он сказал: «Пенис есть у
каждого, а береты носят только девчонки»
теристик по множеству иных, не
связанных с гендером, направлений. Следует учитывать, что гендерная схематизация и типизирование предполагают как собственные
когнитивные способности ребенка, так и социальные практики дифференциации по полу. Эти практики ответственны за то, что именно категория
пола начинает обладать приоритетом над всеми другими категориями.
Теория
гендерной
схемы
предполагает,
что
трансформация одной социальной категории в ядро познавательной схемы зависит от социального контекста, а не от собственных характеристик самой категории. В соответствующем
социальном контексте даже категорию цвета глаз или волос можно сделать
когнитивной схемой. Категория превращается в схему, при условии, если:
1)
идеология и практика культуры будут создавать ассоциации
между этой категорией и широким спектром других категорий, концепций, моделей поведения, характеристик;
2)
общество будет создавать большое количество социальных
институтов, норм, табу, разделяющих людей, их поведение и характеристики на основе этой категории.

Усвоение гендерных идентичностей никогда не бывает абсолютно простым, бесконфликтным процессом. И хотя общество пытается
уверить нас, что мы принимаем их добровольно, исходя из своих «природных склонностей», в этом есть доля лукавства. Идентификация с
нормативными моделями фемининности (женственности) и маскулинности (мужественности) всегда связана с отказом от альтернативных возможностей, с запретом на проявление определенных черт характера и склонностей, если они входят в противоречие с моделью.
Конфликтность этого процесса описал еще Зигмунд Фрейд, предположивший, что все люди усваивают нормативные модели поло-ролевого
поведения, проходя через стадию «Эдипова комплекса». Результатом этой
стадии становится усвоение норм и запретов культуры. Мальчики, подчиняясь культурному закону, гарантируют себе в будущем позицию активного
субъекта как в сексуальных отношениях, так и в социальной жизни. Однако такое подчинение обусловлено «страхом кастрации». Девочки же сталкиваются с глубоким разочарованием, узнав об анатомических различиях
полов, и процесс формирования их «женственности» проходит под знаком
«зависти к пенису». Вот и получается, что нормативная маскулинность связана с постоянным страхом утраты того, что гарантирует доминирующую
социальную позицию, а нормативная женственность предполагает признание себя в качестве «неполноценного» («кастрированного») человека.
В сексуальных отношениях женщина с «правильной» идентичностью может занимать только объектную, зависимую и пассивную позицию, то есть
должна лишь желать быть желанной кем-то, но не желать кого-то сама.
Феминистские теоретики подвергли концепцию Фрейда жесткой критике, показав, что он переносит в голову маленькой девочки мысли взрослого мужчины, вменяя ей пресловутую «зависть к пенису». Однако фрейдовская схема оказывается довольно правдоподобной, если мы предположим,
что дети в период переживания «Эдипова комплекса» оценивают не сами

«Отец» психоанализа Зигмунд Фрейд (1856-1939)
Обложка книги Джулиет Митчелл
«Психоанализ и феминизм»

по себе анатомические различия,
а наконец-то приходят к пониманию их культурных значений. Тогда «страх кастрации» – это страх
утраты гарантий, даруемых патриархатной культурой, а «зависть к
пенису» – это зависть к социальным позициям, доступ к которым
оказывался для женщин либо закрыт, либо чрезвычайно затруднен. Женщин, которые, презрев
культурные предписания, хотели
добиться большего (например,
получить высшее образование,
что в конце XIX века уже было
возможно), Фрейд считал «неправильными» и «маскулинными».
Разумеется, современные общества, в том числе и российское,
отличаются от того, что описывал
Фрейд, и в реальной жизни мы можем наблюдать плюрализм поведенческих моделей как у мужчин,
так и у женщин. Чем более открытым и демократичным является
общество, тем шире спектр возможных стратегий и слабее социальный прессинг. Тем не менее,
нормативные гендерные модели

«...Одна шведка, с которой
я познакомилась в 2008 году в
Гётеборге, рассказывала, что
долгое время мечтала быть
мальчиком, но потом годам
к 15-16 поняла, что недовольство вызывает у нее не тело,
а то, как общество оценивает женщин, какие роли и какое
поведение им предписывает»

сохраняют свою силу, и зачастую
действуют на уровне «культурного
бессознательного». Многие из нас
могут припомнить моменты, когда мы ощущали «давление пола»,
а вернее – ограничивающие рамки гендера. Иногда приходится
слышать от женщин, что им было
бы легче, родись они мужчинами.
Люди могут испытывать недовольство гендерными моделями,
сопряженными с ними социальными ролями и даже своим телом. С конфликтами подобного рода сталкиваются многие, а вот преодолевают их все
по-разному. Некоторые люди приспосабливаются к существующим гендерным нормам, некоторые пытаются их менять, а для некоторых способом
разрешения внутреннего конфликта становится приведение своего тела
в соответствие со своими внутренними ощущениями, то есть – смена пола.
Ощущение неудовлетворенности своим биологическим полом
или гендерным статусом называют гендерной дисфорией (gender
dysphoria). Часто эта неудовлетворенность сопровождается общей подавленностью, депрессиями и даже склонностью к суициду. Несовпадение гендерной самоидентификации человека с культурно заданными
трактовками ее/его биологического пола называют общим термином
«трансгендерность». Приставка «trans» в переводе с латинского означает «через», то есть указывает либо на выход вовне, за
* «Моё тело полностью
пределы, либо пересечение
меня подавляло всегда. Абсочего-либо, переход в новое солютно. Ощущение того, что у
стояние. Понятие трансгендерменя есть грудь – это пипец…»
ности является очень широким

и объединяет в себе очень много явлений: транссексуальность, андрогинию, бигендерность и трансвестизм. Кроме того, иногда в понятие «трансгендерности» включают и интерсексуальность – биологический феномен, когда в организме человека присутствуют признаки и женского, и
мужского биологических полов. Иногда – но очень редко – такие люди
рождаются с полным набором мужских и женских гениталий (тогда их называют гермафродитами). Поскольку такая ситуация для многих носителей европейской культуры выглядит пугающей, интерсексуальных людей часто подвергают хирургическим операциям по «коррекции пола».
70-е годы XX века операции по хирургической коррекции гениталий
детей-интерсексуалов стали нормой. В научном мире разгораются дебаты относительно «истины пола»: что
является основой половой идентиЕвропейская медицина склонна патафикации – биология или культура?
логизировать трансгендерность в любых
Огромное влияние на медицинское
ее проявлениях. Особенно это относится
к интерсексуальности и транссексуальносообщество оказала работа Джона
сти. Если интерсексуальность описывается
Мани и его коллег из университета
как «генитальное уродство», которое неи клиники Джона Хопкинса в Мэриобходимо срочно «исправить» путем хирургического вмешательства, то транссеклэнде, которая и вдохновила врачей
суальность предстает в терминах болезни:
на «лечение» детей, рождающихся
невроза, расстройства или внутреннего
конфликта – так называемой «гендерной
со слишком маленьким пенисом или
дисфории» или «гендерного дистресса».
слишком большим клитором. В каОднако сами интерсексуальные люди, как
честве исходной установки они приправило, не считают гениталии, данные
при рождении «уродством» или «патолоняли тезис о том, что качество жизни
гией», а результаты хирургического вмечеловека и психо-социальная гармошательства оценивают скорее негативно,
как насилие над телом, а не как способ
ния возможна только в том случае,
«достичь гармонии». Гендерный конфликт
если индивид может исполнять одну
у транссексуалов также иногда является
из предложенных культурой генрезультатом не трансгендерности индивида, а давления культурных норм, предпидерных ролей: либо мужскую, либо
сывающих гетеронормативные стандарты
женскую. Данная установка даже не

допускает возможности полноценной жизни за пределами «гетеросексуальной матрицы». Если исполнение мужской роли ставится под угрозу «неправильными» (слишком маленькими) гениталиями, тогда следует «исправить» тело таким образом, чтобы индивид смог выполнять «женскую» роль.
Такие операции приводят к увечию гениталий и иногда полностью лишают людей способности испытывать удовольствие во время полового акта,
зато делают их анатомически более похожими на «нормальных женщин».
Жертвами подобной установки становится множество интерсексуалов.
Различные источники дают разные цифры относительно процента
интерсексуалов, но обычно разброс идет от 0,4 % до 1,4 % от всех рождающихся детей. Это значит, что в мире ежегодно на свет появляется несколько миллионов детей, биологически не вписывающихся в «гетеронормативную модель». И каждый год в США проводится более 2000 операций
по хирургическому изменению гениталий этих детей, чтобы избавить их
от «половой двусмысленности». Многие современные интерсексуалы, в
том числе и те, кто прошел через такую «коррекцию», борются против насилия медицины и культуры. Медики, заявляют они, в данном случае руководствуются не реальной опасностью здоровью человека, которой попросту нет, а культурным стереотипом о том, как должны выглядеть тела.
***
Очень часто люди не видят различий между андрогинией, интерсексуальностью, трансвестизмом, транссексуальностью и гомосексуальностью.
Поэтому необходимо остановиться и прояснить значение данных терминов.
Андрогиния предполагает сбалансированное сочетание в человеке как тех качеств, которые традиционно приписываются мужчинам, так и
тех, что считаются атрибутами нормативной женственности. При этом человек либо не считает нужным давать своим личностным характеристикам
четкие гендерные маркеры, либо ощущает свою идентичность в континууме между женским и мужским полюсом. Сандра Бем в своих исследова-

Актриса Тильда Суинтон, великолепно играющая как женские, так и мужские образы. Имеено
она сыграла главную роль в фильме, по роману
Вирджинии Вульф «Орландо».

ниях называла «андрогинным»
тип личности, в котором ярко
представлены как фемининные
качества, так и маскулинные, в
результате чего такие люди оказываются более гибкими, адаптируемыми и хорошо справляются с
различными типами проблемных
ситуаций, привлекая психологические ресурсы обоих гендеров.
Бигендерность – это также сочетание качеств, приписываемых к обоим нормативным
гендерам, только в этом случае
речь идет, скорее, о периодическом переключении между ними, об изменении самоощущения в зависимости от обстоятельств, однако это самоощущение описывается человеком в нормативных терминах – как «мужское» и «женское». Сами по
себе андрогиния и бигендерность не подразумевают смену биологического пола или трансформацию биологического тела, хотя речь может идти
об изменении «культурного тела», то есть о внешних атрибутах гендера.
Трансвестизм – это желание надевать одежду, свойственную представителям другого пола. Выделяют трансвеститов-фетишистов и трансвеститов двойной роли. Для фетишистов основным мотивом ношения одежды
другого пола является получение сексуального удовольствия. В этом случае
речь идет о гетеросексуальных людях, не имеющих никакого желания менять
свой пол или ставить под вопрос нормативную гендерную схему. Однако есть
и другие люди, для которых ношение одежды означает соотнесение себя с
человеком другого пола, с иной социальной ролью. Таких людей, использую-

Фотомодель и манекенщик Андрей
Пежич, известный своими андрогинными и трансгендерными амплуа.

щих переодевание как момент гендерного
перевоплощения, и называют трансвеститами двойной роли. При этом люди могут
быть как гетеросексуалами, так и гомосексуалами или бисексуалами. Трансвестизм
двойной роли может быть частью поведения транссексуалов, но это не всегда так.
Транссексуальность – это состояние,
в котором человек ассоциирует себя с противоположным гендером, или испытывает
неприязнь к анатомическим признакам
пола своего собственного тела. Примером
будут биологические женщины, ощущающие себя мужчинами, и биологические
мужчины, уверенные в том, что они – женщины, попавшие в «неправильное» тело.
При описании своего состояния и отноше-

ния к своему телу (до транзишна) транссексуалы часто используют слова
«неправильное», «чужое», «ошибка».
Подобные характеристики говорят о том, что люди сравнивают свое
состояние с некоей усвоенной ими в процессе социализации гендерной
нормой, накрепко привязывающей тело человека к определенному набору психических характеристик и поведенческих моделей. Только в рамках гетеронормативности, построенной на бинарной оппозиции «мужского» и «женского», имеет смысл говорить о «противоположном гендере».
Дмитрий Исаев полагает, что транссексуальность – это способ преодоления кризиса гендерной идентичности при сохранении конформности к ригидной гендерной схеме, четко противопоставляющей мужской и женский гендеры. Подобная биполярная модель не оставляет

места для «промежуточных» вариантов, поэтому собственная гендерная
нонконформность воспринимается как неприемлемая, что и приводит
к формированию установки на смену пола. Стержневым, системообразующим для конструирования идентичности оказывается «норма» гендера в ее общепринятом понимании, воплощенная в гендерных ролях и
критериях соответствия нормативной маскулинности / фемининности.
Вполне возможно, что стремление к коррекции пола во многом обусловлено социальным давлением, вынуждающим человека принять стандарты гетеронормативности и расценивается как способ избавиться от
необходимости вести двойную жизнь, скрывать некоторые стороны своей
личности. Однако не всегда дела обстоят именно так. Иногда человек испытывает дискомфорт по поводу своего тела, но не имеет желания быть
четко ассоциируемым с нормативной маскулинностью или нормативной
фемининностью (нормативными гендерами). Желание изменить свое тело
бывает также сопряжено с более гибкими представлениями о гендерной идентичности вплоть до полного отрицания гетеронормативности.
Кроме того, следует избегать ошибки смешения понятий «гомосексуальность» и «трансгендерность». Гомосексуальность, так же как
гетеросексуальность и бисексуальность, касается направленности
эротического интереса, сексуального желания и соответствующего
оформления эмоциональной сферы (катексиса). Трансгендерность же касается гендерной идентичности, а не влечения. Среди трансгендерных
людей встречаются представители всех трех сексуальных ориентаций.
***
Итак, пол, сексуальное желание и гендерная идентичность оказываются гораздо более сложными образованиями, нежели мы привыкли об
этом думать. Некоторые культуры учитывают эту сложность, допуская существование «третьего» и даже «четвертого» пола, куда могут относиться
как интерсексуальные люди, так и гомосексуалы и трансгендеры, а некото-

В 1792 году один англичанин
с юмором написал, что в армии
под видом мужчин служит столько женщин, что не проще ли было
создать для них отдельный полк?

рые - нет. Традиции «третьего пола»
можно встретить практически во
всех частях света: в Азии, Африке,
Америке, а также в Европе, например, у Балканских народов.
Известно, что в Европе XVI –
XVIII вв. некоторые женщины переодевались мужчинами и даже поступали
на службу в армию. Иногда они ухаживали за другими женщинами и вступали
с ними в брак, при этом их невесты часто не были осведомлены о том, что
мужья окажутся «немного не такими». Публичную огласку это получало, как
правило, в том случае, если жены обращались в суд. В Нидерландах было задокументировано 119 таких случаев и примерно столько же в Англии. Также
известны случаи в Дании, Италии, Испании. В те времена даже складывались
песни, рассказывающие о жизни женщин-моряков и женщин-солдат. Разумеется, пелись они мужчинами, а потому носили довольно саркастический характер. Но были и такие, в которых повествовалось о подвигах и смелости
героинь. В начале XIX века из-за разрастания бюрократического аппарата
женщинам становилось все труднее жить в качестве мужчин. Стало сложно
путешествовать без документов, удостоверяющих личность, а в армиях всех
новобранцев начали обязывать проходить медицинскую комиссию.
В современной Европе традиНаиболее известным является случай Марии
ции «третьего пола» сохранились на
Ван Антверпен (1719 - 1781), которая переоделась мужчиной, записалась в солдаты и жила так
Балканах. Женщина меняет свой со8 лет. 23 февраля 1769 года она была обвинена суциальный пол (биологически остадом г. Гоуда в Дании в «грубом и чрезмерном обваясь женщиной), и, несмотря на
мане при перемене своего имени и качества» и
«издевательстве над божественными и человечесильные патриархатные установки,
скими законами по отношению к браку». На суде
ее новая идентичность оказываетона рассказала, что однажды встретила девушку,
которой пришлось стать проституткой, и поняла,
ся социально признаваемой. Такой
какая участь ей уготована, если она не переоденетпереход учитывается «Кануном» –
ся в мужскую одежду и не возьмет в руки оружие.*

(* Материал взят из работы Ванессы Брайсон «Достоверный гид в мир сексуального разнообразия»)

передаваемым из уст в уста сводом законов, регулирующих каждый аспект повседневной жизни,
включая поведение человека в
церкви, семье и обществе. Впервые эти нормы, об истинном источнике которых ученые спорят
до сих пор, были кодифицированы в XV веке князем Лекё Дукагжини, а потому носят название
«Kanuni i Leke Dukagjinit», но в
Эльвира Донес (Elvira Dones), снявшая докуписьменной форме они были заментальный фильм об албанских Sworn virgins женщинах, «ставших мужчинами».
фиксированы только в XIX столетии.
Данный свод законов является, несомненно, патриархатным, предоставляя женщинам очень мало возможностей для самореализации. Согласно «Кануну», у женщин нет собственной свободы, ибо они являются
собственностью сначала своих отцов, а затем – мужей и их семей. Существует совсем немного видов деятельности, выполнять которые дозволено женщинам. У женщин даже нет права на свое имя. После замужества они становятся «молодой женой Х», потом просто «женой Х», а затем
«старой женщиной Х», где «Х» - родовое имя семьи ее мужа. Однако, как
это ни странно, в то же самое время «Канун» предоставляет женщинам, по
крайней мере, одну возможность взять под контроль свою собственную
жизнь, своего рода лазейку в системе жесткого патриархатного порядка.
Эта лазейка состоит в том, что женщина имеет возможность «стать
мужчиной» и быть признанной таковым в глазах как семьи, так и общества. Такой обычай до сих пор можно встретить в горных районах, расположенных между Боснией и Герцеговиной и Албанией.

Диана Ракипи (Diana Rakipi) работает охранником в клинике. Будучи sworn virgin, она свободна от гендерных ограничений, до сих пор накладываемых обществом на выбор профессии.

Рассказы о балканских женщинах, носящих мужскую одежду
и оружие, время от времени появляются в исторических документах, начиная с первой половины
XIX века. Такие женщины служили
в армии, принимали активное участие в межклановых распрях и набегах. Ранение или смерть в бою
были чреваты разоблачением их
пола, что считалось постыдным.
Это становилось дополнительным
стимулом к тому, чтобы стремиться убить врагов прежде, чем те
убьют их.
Женщины, «ставшие мужчинами», известны как «давшие клятву
девы» (sworn virgins). Таким женщинам приходится соблюдать множество правил гендерной игры,
например, одеваться только в мужскую одежду и, что самое главное,
никогда не вступать в сексуальные
отношения как c мужчинами, так
и с женщинами. Однако, по данным Рене Гремо (Rene Gremaux),
в некоторых случаях sworn virgins
упрекали за то, что они состояли в
гомосексуальных отношениях. Не-

Дране Маркгжони
(Drane Markgjoni)

смотря на все ограничения в сексуальной жизни, в то же самое время
у таких женщин появлялась возможность действовать, как мужчина,
работать на любых, доступных для
мужчин, работах, руководить другими мужчинами и быть ими уважаемой. Несмотря на то, что за все это
приходится платить полным отказом от сексуальной жизни, многие из этих
женщин полагают, что награда превышает цену, и жизнь «в качестве мужчины» дала им больше возможностей, чем дала бы жизнь «в качестве женщины». Одна из sworn virgin, Паше Кеки (Pashe Keki), сказала, оценивая свою
жизнь: «Я была абсолютно свободной как мужчина, потому что никто не знал,
что я женщина».
Многие женщины принимали на себя гендерную роль и социальные
функции мужчин для того, чтобы защитить свой дом, родных и близких. Такова история 87-летней Дране Маркгжони (Drane Markgjoni), которая стала
sworn virgin сразу после замужества. В день свадьбы ее муж бежал из находящейся под властью диктатора Энвера Ходжа Албании в соседнюю Югославию. Через несколько часов в его дом пришла полиция и все мужчины были
арестованы. Так Дране Маркгжони осталась среди женщин и детей в своей
новой семье. Поскольку ее брак так и «не был завершен», она взяла на себя
роль мужчины.
Некоторые женщины выбирают этот путь по необходимости, так как семья в силу обстоятельств остается без кормильцев. Одной из причин гибели
мужчин оказывается распространенный в Северной Албании обычай «кровной мести». Отца Камиле Стемы (Qamile Stema) убили, когда ей было всего
12 лет. Поскольку она была старшая из девяти сестер, то взяла на себя роль
«патриарха», чтобы защитить свой дом и семью. Отвечая на вопрос, каково
это, она сказала: «Мне нравилась моя жизнь мужчины. Я ни о чем не жалею».

Вверху: Камиле Стема (Qamile Stema) показывает
свой паспорт, где написано, что она родилась женщиной в 1920 году. На фотографиях видно, что Стема одета в традиционную мужскую одежду, и даже в
домашней обстановке носит мужской головной убор.
Внизу: Пашке Сокол Ндосаж (Pashke Sokol Ndocaj).
Ее история отличается от многих, потому что она самостоятельно выбрала жизнь в качестве мужчины.
Она объяснила свой выбор тем, что это был единственный способ сохранить свою свободу. Пашке говорит, что «сигареты являются мужским символом», и
потому женщины, ставшие мужчинами, много курят.
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Говорить о поле и сексуальности в исторической и кросс-культурной
перспективе крайне сложно, потому что в действительности все термины,
которыми мы пользуемся (в том числе слова «гетеросексуальный», «бисексуальный», «гомосексуальный», «трансгендерный», «транссексуальный») –
это всего лишь способ фиксировать и упростить реальное многообразие
человеческого поведения. Антропологические исследования показывают
нам, что феномен трансгендерности, как и феномен гомосексуальности, в
различных культурах реализуется совершенно по-разному. Во многом это
будет определяться доминирующей гендерной системой данного общества.
Так, по данным антропологов, во многих африканских культурах существовали традиции гомоэротического и трансгендерного поведения
задолго до их контактов с европейцами, так что заявления современных
политических и религиозных лидеров Африки о том, что такое поведение
оказалось результатом «чуждого культурного влияния белых колонизаторов», не выдерживают критики. У некоторых африканских народов был институт гомосексуального брака. В целом ряде африканских культур – ланго,
мурусы, иласы, зулу – мужчины-гомосексуалы и трансгендеры исполняли
религиозные обряды. Однако отношение к женским практикам, как правило, было и остается гораздо более настороженным. Считается, что женская
гомосексуальность удваивает силу женщин, а потому вызывает особый
страх со стороны мужчин. До сих пор практикуются «корректирующие изнасилования» гомосексуальных женщин, часто заканчивающиеся смертью
последних. В современной Африке во многих регионах гомосексуальность
карается смертной казнью, при этом используются либо законы исламского
шариата (shari’a), либо старое британское колониальное законодательство.
Большинство африканцев, вывозимых работорговцами в Америку, были
из народа йоруба, и именно религию йоруба, известную как «путь Ориши»,
в основном исповедуют выходцы из Африки на территории современной
Америки. Культура йоруба давала возможность свободного проявления го-

мосексуальности и включала в себя довольно много слов для описания различных сексуальных и гендерных практик. Наиболее известными являются
«alakuata» – применяемое к гомосексуальным и трансгендерным женщинам,
а также «adodi» – именующее гомосексуальных и трансгендерных мужчин.
В
Китае гомосексуальность имеет долгую и хорошо задокументированную
историю.
Подавляющее
большинство
свидетельств и литературных источников
относятся к мужским
практикам. Гомосексуальных мужчин называли «братьями», к ним относились терпимо, в том числе и родственники, пока гомосексуальность
не становилась исключительной формой поведения и не мешала мужчинам выполнять свой семейный долг по воспроизведению потомства.
В XIX веке в Китае были распространены общины женщин, вступающих в отношения с женщинами и создававших «сообщества сестер», такие
как «Ассоциация золотой орхидеи» или «Ассоциация взаимопонимания».
Иногда их называли «сестрами-вегетарианками». Они приносили клятву богине Инь в том, что никогда не вступят в гетеросексуальный брак.
Эти женщины, как правило, работали на производстве шелка, что давало
им финансовую независимость. Однако после 1949 года эти сообщества
были признаны «пережитком феодализма» и уничтожены. Многие сестры бежали от преследований в Малазию, Сингапур, Гон-Конг и Тайвань.
В современном Китае для обозначения гомосексуальных мужчин и
женщин используется довольно нейтральное слово «tongzhi», что в переводе означает всего лишь «товарищ». Китайские tongzhi считают, что сексуальная ориентация – это только одна из сторон жизни человека, и она не
превращает их в людей «другого сорта», коренным образом отличающихся от других. И хотя в современном Китае гомосексуальность преследуется законом (тюремное заключение по статье «хулиганство»), в китайской
традиционной культуре существует очень гибкая концепция сексуальности, где гомосексуальность рассматривается как опыт, с которым может

соприкоснуться большинство
людей, а не как что-то четко отграниченное и запертое в понятии «сексуальное меньшинство».
Сейчас наиболее известны,
вероятно, две азиатские традиции «третьего пола» – это индийские hijras и тайские kathoey
(катои). Hijras – весьма неоднородное сообщество, состоящее
из интерсексуалов, евнухов, гомосексуальных мужчин и мужчин-трансгендеров. Некоторые
из них являются транссексуалами, другие же трансвеститами.
Эта особая группа людей обладает довольно низким социальным
статусом, потому что ассоциируется с проститутками, «падшими
женщинами». Однако в Индии к
hijras не относятся как к угрозе
и для них есть свое место в социальном и культурном порядке
как для «сакральной касты эротических мужчин-женщин». Для
hijras существуют свои религиозные традиции, включающие поклонение богине Бахучара Мата
и ритуальный брак с богом Ара-

Hijras - каста «третьего пола» в Индии.

Ритуальное оплакивание Аравана его «вдовами» - hijras. (Материал взят на www.pbase.com)

-

Паринья
Киатбусаба,
в
прошлом
известный тайский боксер Нонг Тум.
(Фотоматериалы взяты на www.danwhite.org)

ваном, считающимся воплощением Кришны, на фестивале Кувагам.
Слово kathoey в современном
тайском обществе имеет грубоватый оттенок, и иногда даже применяется как оскорбление, хотя в
последнее время начинает приобретать более мягкое ироническое
значение. Тайские катои – это транссексуалы MTF * и мужчины-трансвеститы. Также в Тайланде используют
выражения sao praphet song («другой
тип женщин») и phet thee sam («третий пол»). Катои работают на «женских» рабочих местах, например,
в кафе, в магазинах, в салонах красоты или в индустрии развлечений.
Наиболее известен случай катои Нонг Тум (теперь Паринья
Киатбусаба), который был победителем первенства по национальному виду спорта – тайскому боксу.
Нонг Тум провел более 60 матчей,
40 из которых закончились нокаутом. После начала гормональной
терапии и операции по смене пола,
Паринья Киатбусаба в 1999 г. ушла
* MTF - это принятое обозначение для людей, родившихся в биологическом мужском поле, но сделавших
операцию и прошедших гормональную терапию, чтобы
обрести признаки женского пола.

Азани Суван (Asanee Suwan) в роли Нонг Тум в фильме
«Прекрасный боксер».
www.danwhite.org

из профессионального спорта на
тренерскую работу, однако вновь
вернулась в бокс в 2006 году.
В Доминиканской Республике есть термин «guevedoche»,
которым
определяют
случаи
псевдогермафродитизма и интерсексуальности. В случае псевдогермафродитизма речь идет
о генетических мальчиках, чьи
внешние половые признаки (строение гениталий) оказываются к моменту рождения столь неразвиты,
что воспринимаются окружающими как женские гениталии. Таких
детей воспитывают как девочек,
однако в период полового созревания под воздействием гормонов у них появляются вторичные мужские
половые признаки и трансформируются гениталии (увеличивается пенис и
опускаются яички). Многие после такой физической трансформации принимают на себя новую гендерную роль, однако некоторые предпочитают оставаться «женщинами», поскольку чувствуют себя в этом гендере комфортнее.
Эти и другие примеры показывают, что разнообразие гендерных идентичностей и моделей поведения нельзя объяснить при помощи упрощенной схемы, сводящей все или к природе, или к воспитанию.
Нельзя сказать, что культура (воспитание) или биология (гормоны) выступают в качестве единственного определяющего фактора. Человеческое поведение – это сложный феномен, и его зависимость от различных
факторов (как культурных, так и биологических) является сложной и не-

линейной. В некоторых обществах отношение к «третьему полу» вполне лояльное, и лучше всего его передает один guevedoche по имени
Бонни: «Если я – такой, значит Бог знает, почему я такой… Если я хорошо себя чувствую, то почему я должен искать чего-то другого?» *
В культурах коренных жителей Северной Америки кроме женщин и
мужчин выделяют еще людей с «двумя душами» (two-spirited people или
two spirits). Долгое время среди
антропологов был распространен
термин berdache, которым они обозначали гомосексуалов, интерсексуалов и трансгендеров в культурах
североамериканских коренных народов. Однако термин «berdache»
нес в себе негативный оттенок, поскольку происходил от французского слова bardache, используемого
для обозначения людей, вовлеченных в мужскую проституцию. После 1990 года термин berdache в
отношении гендерных практик коРабота художника Роберта Ленца (R. Lentz),
изображающая two-spirit из племени зуни, известренных народов Америки был поного как Ви’Уа (We’Wha) (1849-1896).
всеместно заменен на two-spirit.
Почти во всех языках североамериканских индейцев существуют
свои термины, обозначающие «людей с двумя душами». Например,
wíŋkte (в языке лакота) или nádleehé
* Цит. по работе Ванессы Брайсон «Достоверный гид в мир сексуального разнообразия»

и dilbaa (в языке навахо). Считается, что лишь несколько племен
не признавали кросс-гендеров.
Термин «two-spirit» может
обозначать как интерсексуальных людей, чья принадлежность
сразу к обоим полам может быть
обнаружена при рождении (или
позже, в процессе полового созревания), так и трансгендеров,
и гомосексуалов. Этот термин относится как к мужчинам, выбирающим женский образ жизни, так и
к женщинам, выбирающим образ
жизни мужчин. Однако считается,
что понятие «two-spirit» не может
быть адекватно переведено на европейские языки, потому что его
подлинный смысл раскрывается
только в контексте культуры и мировосприятия коренных жителей
Северной Америки. Этот термин
используется теперь как альтернатива европейским понятиям «гей»,
«лесбиянка» или «трансгендер».
Люди с двумя душами традиционно занимали важное место
в структуре обществ североамериканских коренных народов, по-

Как говорил один из индейских старейшин: «Для нас человек является тем, кем его
делает природа его снов. Мы
принимаем его таким, каким он
хочет быть». Таким образом,
«естественное» здесь понимается как веление «духа». И если
«дух» подсказывает человеку во
снах или видениях, одеваться и
вести себя тем или иным образом, то не следовать этим
указаниям означает идти против своей культуры и традиций своего народа. В современной Америке те гомосексуалы и
трансгендеры, в чьих жилах течет кровь американских индейцев, могут черпать поддержку
в традициях своих предков. Так,
Гэри Бовен, предками которого были апачи и шотландцы,
говорит: «Мое собственное
положение трансгендера является сакральным проявлением Духа, а не неврозом, как
считает медицина белых».*
* Цит. по работе Ванессы Брайсон «Достоверный гид в мир сексуального разнообразия»

Вверху: картина американского художника
Альфреда Якоба Миллера (1810 - 1874), изображающая женщину-охотницу из племени шошонов,
бросающую лассо.
Внизу: женщина-воин из племени апачи. Фотография 1886 года.

скольку считалось, что они наделены преимуществами обоих
полов. Согласно антропологическим исследованиям, они не только выполняли определенные социальные роли, но и выделялись
в особый пол, находивший свое
место как в социальной структуре,
так и в культуре. Одежда таких людей, как правило, включала в себя
атрибуты как женского, так и мужского костюма. Люди с двумя душами, рожденные в мужском теле,
часто исполняли функции шаманов и целителей, а также сказителей и предсказателей. В большинстве племен принадлежность к
третьему социальному полу определялась еще в детском возрасте,
исходя из интересов и пристрастий ребенка. Женщины, как правило, поощряли интерес мальчиков к домашним делам, поскольку
это помогало им в ведении домашнего хозяйства. У некоторых
племен ребенку давали имя в память о предках еще до рождения,
а потом воспитывали согласно с
этим именем, невзирая на био-

Внизу: навахо-nadleeh Osh-Tish , известный также
как «женщина Джим», со своей женой.
www.changingworld.com

Вверху: супружеская пара навахо-nadleeh. 1866 г.
www. indiancountrytodaymedianetwork.com

логический пол родившегося ребенка. Такое воспитание – одна из
причин того, что в более взрослом
возрасте некоторые люди делали
выбор в пользу смешанных, кроссгендерных, идентичностей. Все это
позволяет сделать вывод о том, что
во многих культурах коренных жителей Северной Америки гендерные рамки были весьма гибкими.
Следует заметить, что простой трансвестизм еще не является в таких обществах показателем
смены социального пола, направления сексуального влечения или
гендерной позиции. Антрополог
Сьюзан Ланг указывает на то, что
«простой факт того, что биологический мужчина одевается в женскую
одежду, еще ничего не говорит о
его роли, поведении, гендерном
статусе или его выборе брачного
партнера». Люди, чей биологический пол был мужским, а гендер –
женским, могли сохранять доступ к
мужским занятиям, но также брать
на себя женские обязанности.
Люди с «двумя душами» могли
вступать в брак с представителями

Зуни с «двумя душами». www.firstpeople.us

любого пола, хотя те из них, кто являлся биологическими женщинами, предпочитали вступать в сексуальные отношения и браки с другими женщинами. Такие женщины могли не только охотиться, но и участвовать в военных
кампаниях. У народа Лакота биологические мужчины, выбиравшие женскую
роль, как правило, выходили замуж за вдовцов и занимались воспитанием
детей, оставшихся от первой жены. Отношения людей с двумя душами с индивидами одного с ними биологического пола, но не обладавшими «двумя
душами», не считались «гомосексуальными», поскольку их гендерные идентичности были различны. Брачные партнеры людей «с двумя душами», как
правило, сами по себе не считались какими-то особыми людьми, хотя и существовало поверье, что они могут обрести через своих партнеров особую силу.
Позднее, под воздействием установок европейских колонизаторов
и христианских миссионеров, кросс-гендерные традиции стали подвер-

В современном американском обществе люди «с двумя душами» не всегда могут найти себе место.
Гомофобия и трансфобия, дискриминация, а также недостаток информации могут стать причиной самоубийств. В последнее время все больше общественных организаций занимается социальной и психологической поддержкой геев, лесбиянок, трансгендеров и интерсексуалов из числа коренных жителей
Северной Америки. Проводятся встречи, семинары, конференции и фестивали, помогающие людям не
только получать информацию, но и обрести гордость за свою идентичность.

гаться нападкам, осуждению и исчезать. В современной Америке геи,
лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры, в чьих жилах течет кровь коренных американцев, возрождают традиции людей с двумя душами. В
1990 году состоялась первая конференция, посвященная данной теме,
которая собрала представителей ЛГБТ-сообщества коренных жителей
Америки со всех штатов. Именно там было принято решение о замене прежнего термина «berdache», несшего на себе отпечаток колониального презрения к практикам не-европейских народов, на понятие
«two-spirits». Такие организации, как Bay Area American Indian Two Spirits
в Сан-Франциско осуществляет культурную и социальную поддержку

Вверху: Лидия Нибли (Lidia Nibley), режисер
документального
фильма
«Two
spirits» с одним из участников проекта.
Внизу: Постер к фильму «Two spirits» , посвященного Фреду Мартинесу, убитому в 16 лет изза того, что он не вписывался в нормативный гендерный порядок, признающий лишь «маскулинных
мужчин» и «фемининных женщин».

представителям ЛГБТ и их семьям.
Вышедший в 2010 году документальный фильм Лидии Нибли
и Рассела Мартина (Lydia Nibley
and Russell Martin) «Two spirits»,
рассказывающий
трагическую
историю убийства трансгендерного подростка-навахо, 16 летнего
Фреда Мартинеса (Fred Martinez),
произошедшую в Колорадо в июне
2001 года. Его убийца, 18-летний
Шон Мёрфи, заявил, что просто
«прикончил педика». К сожалению,
это не редкость, когда агрессия по
отношению к людям, нарушающим
жесткие гендерные границы, объясняется с привлечением гомофобной риторики. Этот фильм, получивший массу наград, не только
привлек внимание к проблеме
преступлений ненависти, но и стал
мощным посланием, обращенным
к наиболее фундаментальным и
универсальным ценностям: праву на жизнь и праву быть собой.

Транссексуальность:
транзишен и
коррекция пола
В этом разделе мы поговорим
о конкретном случае трансгендерности, а именно, транссексуальности. Транссексуалы – это люди,
которые для обретения внутренней целостности, решаются на изменение своего тела при помощи
гормональной терапии и хирургического вмешательства. Обычно
говорят о двух типах транссексуалов: биологических женщинах,
ощущающих себя мужчинами (FTM)
и биологических мужчинах, ощущающих себя женщинами (MTF).
Слово «транзишен» - это калька с
английского слова transition, что
означает «переход», «эволюция»,
«развитие». В силу определенных
* В этом разделе использованы фрагменты из интервью, проводившихся в рамках проекта «Исследование
ситуации трансгендеров в Украине» в 2010 году сотрудниками правозащитной организации «Инсайт». Все материалы такого рода будут помечены звездочкой.

* «Я поняла просто, что вместо меня живет другой человек…
Смеется там, где я хочу плакать.
Это было ощущение, что ты
умер, только как объяснить…
Как вот в фильмах ужасов …»

Джордж / Кристина Йоргенсен (George / Christine
Jorgensen) 1926 - 1989 гг.
Первым транссексуалом, получившим
широкую известность и во многом поменявшим представление европейцев о
транссексуальности, был/а датский фотограф Джордж/Кристина Йоргенсен.
В декабре 1952 года новость о том, что
Джордж Йоргенсен поменял свой пол, попала на первые страницы датских газет. В
те времена в большинстве стран операции по смене пола были нелегальными, и
их проведение держалось в большом секрете, поскольку смена пола делала мужчин непригодными для воинской службы.
Хирургические технологии того времени
также были еще очень несовершенны, поэтому операция Джорджа представляла
собой простую кастрацию – удаление пениса и яичек. Однако гормоны, которые
он начал принимать, сделали свое дело
и вскоре превратили его в очень убедительную женщину по имени Кристина.
В свои 26 лет Кристина стала самой обсуждаемой в прессе персоной 1953 года.
Ей писали со всего света, однако наиболее часто задаваемым вопросом был, есть
ли у нее борода и усы? Она превратилась
во что-то вроде ролевой модели для многих скрытых трансгендеров и транссек-

причин именно этот термин закрепился для наименования того многоступенчатого процесса, в ходе
которого транссексуальные люди
изменяют себя и условия своей жизни, чтобы достичь гармоничного и
комфортного состояния. Обычно
выделяют три этапа транзишена:
заместительную гормональную терапию (ГРТ); опыт реальной жизни
в желаемом гендере; хирургическую коррекцию пола (которая тоже
включает в себя несколько этапов).
Некоторые транссексуалы останавливаются там, где обретают для себя
психологический комфорт, другие
же решают пройти все три этапа.
Поскольку вопросы, связанные
с полом, сексуальностью и гендерной идентичностью, в российском
обществе обсуждаются очень редко
и зачастую лишь в узком кругу профессиональных исследовательниц
и исследователей, психологов или
медиков, то в сознании широкой
публики возникают и утверждаются
различные мифы, причинами которых являются недостаток адекватной информации и расхожие стереотипы. Дмитрий Исаев приводит

суалов того времени. В 1960 году Кристина
и комментирует ряд таких распроЙоргенсен опубликовала свою автобиограстраненных заблуждений.
фию, а в 1970 по ее мотивам сняли фильм.
«Я никогда не понимала, - скажет Кристина
1.
Транссексуальв одном из своих последних интервью, - поность
—
результат
нечему моя персона должна была привлекать
так много внимания? Но теперь, оглядываправильного
воспитания.
ясь назад, я осознаю, что это было началом
Изучение нескольких сотен
«сексуальной революции», и мне довелось
случаев позволяет говорить о том,
стать одним из ее пусковых механизмов».
что воспитание транссексуалов ничем не отличалось от воспитания
других детей. Ребенок — вовсе не чистый лист бумаги, на котором воспитатель может написать все, что захочет. Человек — существо биопсихосоциальное, причем биологический компонент нельзя сбрасывать со счетов.
2. Транссексуальность — очередное сексуальное баловство, поиск
новых сексуальных ощущений.
Транссексуальность никогда не была и не станет модной. Комиссия
устанавливает диагноз на основании длительного обследования и объективных критериев. Кроме того, для многих транссексуалов неприемлемой видится сама возможность получения удовольствия от ненавистных
телесных органов. Поэтому нередко мы наблюдаем асексуальный образ
жизни транссексуалов до операции, а вовсе не гонку за удовольствиями.
3. Транссексуальность можно вылечить у психиатра.
То, что может вылечить психиатр или психотерапевт, точно не является
транссексуальностью! Любые попытки «лечения» транссексуальности эффекта не дают, а напротив, заставляют человека страдать от непонимания и насильственных мер воздействия. В настоящее время наличие психического заболевания является противопоказанием для получения разрешения на смену пола.
4. Процесс коррекции пола сводится к «перестройке» гениталий.
Транссексуальные люди озабочены не отсутствием/наличием тех или
иных гениталий, а дискриминацией и давлением со стороны общества. Их

заставляют надевать ненавистную одежду, обращаются по имени, которое
они не считают своим, постоянно попрекают «недостойным поведением» и
внешним видом. Поэтому большинство обеспокоено юридическим признанием своего статуса, а операция многим кажется не столь важным элементом коррекции пола.
5. Транссексуалы никогда не смогут иметь детей.
Конечно, после операции, связанной с удалением репродуктивных
органов, люди больше не могут иметь детей*, но это вовсе не значит, что
транссексуалы не могут создать полноценную семью или оказываются плохими родителями своих детей (которые родились до смены пола или были
усыновлены / удочерены) или детей своих супругов. Никаких особых проблем у детей, выросших в семьях транссексуалов, нет.
Проблема обретения желаемой гендерной гармонии имеет несколько аспектов: медицинский, финансовый, юридический и социально-психологический. Прежде всего, хочется сказать о финансовом аспекте проблемы. Хирургическая операция по коррекции пола является очень дорогой.
Ее стоимость, разумеется, колеблется в зависимости от города, клиники,
используемой техники и физиологических особеноостей организма, но
в среднем может быть сравнима с ценой хорошего автомобиля. Разумеется, многим людям сложно собрать такую сумму, и в некоторых странах
приняты законы, согласно которым государство берет эти затраты на
себя. В Российской Федерации транссексуалы вынуждены самостоятельно покрывать все расходы, связанные с гормональной терапией, операциями, обследованиями и повседневной поддержкой своего здоровья.
Медицинская сторона вопроса является одним из важных аспектов
транзишна. Сама по себе заместительная гормональная терапия, не говоря уже о хирургическом вмешательстве, сопряжена с риском для здоровья
* Транссексуалы могут иметь детей, если не удалены репродуктивные органы. Примером может
быть Томас Бити, транс-мужчина, родивший троих детей посредством искусственного оплодотворения.

Для медицинского дискурса до сих пор принята

человека и потому должна проходить
паталогизация транссексуальности. Об этом тсвидетельствует специфическая терминология, напод контролем врачей. Не все транспример, «нарушение половой идентичности», «генсексуалы считают операцию столь
дерное расстройство» или «гендерная дисфория».
уж важной для себя частью транзишна, потому что многие обеспокоены
именно социальным и юридическим признанием своего гендерного статуса. Однако в России, как и в Украине, человеку очень сложно юридически
подтвердить смену гражданского пола (то есть получить документы, где
было бы полностью прописано новое имя и стояли соответствующие маркеры в графе «пол») без хирургической коррекции. В силу этого для некоторых операция оказывается вынужденной необходимостью. Для скорейшей
адаптации в обществе люди начинают самостоятельно принимать гормоны,
которые приводят к заметным изменениям во внешности. В следствии этого, транссексуальные люди могут попадать в сложные ситуации, особенно
при взаимодействии с чиновниками, прохождении таможенного контроля
или совершении банковских операций, когда их внешний вид не соответствует паспортному полу или гендерным стереотипам.
Кроме того, человек, претендующий на хирургическую коррекцию
пола, должен пройти длительное обследование и получить заключение
специальной комиссии относительно своего здоровья, психиатрического
и психологического состояния. В общей сложности этот подготовительный
этап может занять много времени, иногда – до 10 и более лет. Этот момент,
наряду со значительными финансовыми затратами для многих отодвигают
желанный переход в отдаленное будущее, а для некоторых делают вообще
недостижимым. Еще одна серьезная трудность связана с тем, что медицинских структур, способных оказать транссексуальному человеку необходимую помощь, очень мало. В регионах очень сложно (или вообще невозможно) найти специалистов, которые смогли хотя бы дать квалифицированную
консультацию. Катастрофическая нехватка эндокринологов, обладающих

* «У меня есть любимый
человек, семья, и я себя чувствую нормально, в сексуальной сфере тоже все нормально.
И операция мне нужна не так
сильно, как другим людям…
Мне хочется поменять именно документы. Этого мне, думаю, могло бы хватить…»

необходимыми знаниями в этой области и способных оказать помощь,
приводит к ухудшению здововья и
качества жизни транссексуальных
людей. Подавляющее большинство
российских медиков не имеют никакого представления, как работать с
транссексуалами.
Решение медицинских вопросов не только не является окончательным решением проблемы, но и
выводит на первый план вопросы юридического характера – смену документов. Юридическая сторона дела оказывается не менее сложной. В России, как и в Украине, нельзя менять пол в документах до хирургического
вмешательства. Полную смену документов невозможно произвести, если
не будет справки о том, что человек прошел «коррекцию пола». При этом
совершенно непонятно, что именно понимается под коррекцией, ведь в
действительности речь идет о серии операций. Четких критериев того, когда эту коррекцию можно считать завершенной, нет. В российских законах
говорится, что поменять запись о поле в акте гражданского состояния можно, предоставив «документ установленной формы об изменении пола, выданный медицинской организацией». Если у человека нет соответствующей
справки, поменять можно только имя и фамилию, но не отчество и не запись
в графе «пол». Но в России нет формы установленного образца, которую могли бы выдавать после сделанных операций медицинские учреждения и по
которой российский загс менял бы документы. Следовательно, многое остается на усмотрение чиновников и зависит от их произвола. Получив отказ в
ЗАГСе, люди обращаются в суд. Поэтому иногда на смену документов уходят
годы.

На форумах трансгендеров смена име-

Доминирующим переживанини – активно обсуждаемая тема. Важность
этого шага связана с тем, что имя станоем транс-мужчин и транс-женщин
вится первым маркером новой идентичявляется внутренний гендерный
ности. Еще до операции, иногда даже до
конфликт, так называемая «генгормонотерапии и, конечно, до официальной смены документов человек начинадерная дисфория». Эта дисфория
ет представляться именем, которое он/а
вызвана тем, что психический пол
выбрал/а сам/а. Таким образом, имя — это
первое, что он/а предъявляет обществу
(точнее, гендерная идентичность)
как атрибут нового пола. Официальное
не совпадает с анатомическим попризнание нового имени обществом (смелом индивида. Лейтмотивом этого
на документов) для многих оказывается
важнее самого факта коррекции пола.
конфликта является недовольство
не только гендерной ролью, на* «Наличие молочных жевязываемой обществом (этот конлез все-таки меня смущает в
фликт в той или иной мере типичен
летний период. Я не могу подля многих людей, а не только для
зволить себе футболку одеть,
трансгендеров), но и телесными
надо бинтовать. А так, в
признаками своего биологического
принципе, если б у меня сейпола (этот конфликт является спецчас была возможность помеифическим для транссексуалов).
нять документы, без операГендерной дисфории сопутствуют
ции, то я бы это сделал… »
также переживания, связанные с
навязываемым (особенно в детском
и подростковом возрасте) внешним
видом – прической, одеждой, поведенческим рисунком, именем и определяющим местоимением (он, она).
Гендерный конфликт (дисфория) у многих начинает формироваться с
того момента, когда индивид осознает свою половую принадлежность. Возникшие беспокойство, неопределенность и вопросы, касающиеся половой идентичности, присутствуют постоянно и могут становиться настолько
интенсивными, что представляются наиболее важными аспектами жизни

*

«Всегда чувствовала
себя девочкой сколько себя
помню, знаю… Наверное, еще,
может, даже с детского сада.
Я всегда там с девчонками, в
куклы там, дочки-матери…
Еще
воспитательница меня таскала насильно
за ухо туда к мальчикам»

человека, становятся благоприятной почвой для развития тревоги,
депрессии, невротических расстройств, агрессивных и аутоагрессивных тенденций и препятствуют
гармоничному развитию личности.
Степень выраженности гендерной дисфории отражает разнообразие форм и определяет разнообразие способов ее преодоления.
Наиболее радикальным способом

преодоления гендерной дисфории является приведение собственного
тела в максимальное соответствие со своими или навязанными обществом
представлениями о «мужском» или «женском». В связи с этим появляется
желание, а иногда – потребность, скорректировать тело путем формирования отчетливых вторичных половых признаков желаемого пола. Однако
даже для людей, которым важен лишь их гражданский гендерный статус,
в Российской Федерации и ряде стран СНГ приходится делать операцию.
Согласно принятым в этих государствах законам, данные телесные преобразования «требуются» как необходимое условие для смены паспортного пола. В силу этого как раз медицинские аспекты проблемы неминуемо
выходят на первый план. Коммуникация с медицинскими специалистами
для большинства транссексуалов приобретает решающую роль, стано-

* «Из меня мужика делали ремнем, шлангом, проволокой. И слово «мужик» для
меня с тех пор ругательное»

вится неотъемлемой, длительной
и часто пожизненной составляющей ее/его существования.
Согласно
утвержденному
на территории РФ клиническому
руководству в отношении психи-

ческих и поведенческих расстройств в настоящее время общепринятой
радикальной мерой помощи транссексуалам является психосоциальная
адаптация человека в осознаваемом ею/им поле.
Комплекс медико-социальных мероприятий включает три основных этапа:
1 . Подготовительный этап: установление диагноза и психотерапия.
2 . Этап половой переориентации: заместительная терапия половыми гормонами, пластическая хирургия, смена гражданского пола.
3 . Восстановительно-реабилитационный этап: постхирургическое
диспансерное наблюдение и обследование, социально-психологическую помощь при трудностях адаптации.
Подготовительный этап: установление диагноза и психотерапия
В рамках Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ -10) Транссексуализм (F64.0) рассматривается главе 5: «Психические и поведенческие расстройства», рубрике F64: «Расстройства половой
идентификации», и имеет следующие диагностические критерии:
А. Желание жить и быть принятым в качестве представителя противоположного пола, что обычно сопровождается стремлением привести свое
тело в как можно более полное соответствие с предпочитаемым полом с
помощью хирургических методов и гормонального лечения.
Б. Транссексуальная идентификация сохраняется постоянно на протяжении минимум двух лет.
В. Не является симптомом другого психического расстройства, такого,
как шизофрения, и не сочетается с хромосомной аномалией.
Соответственно, диагноз «транссексуализм» ставит психиатр. Для установления данного диагноза назначается комплекс стандартных диагностических мероприятий, который описан в соответствующем клиническом
руководстве. По результатам обследования проводится психиатрическое
освидетельствование и врачебной комиссией выносится заключение, ко-

На заключение психиатров не должны
влиять стереотипные, бытовые представления о женственности и мужественности,
в том числе и о сексуальной ориентации.
Учитывая, что в российских медицинских
учебных заведениях не преподаются современные исследования в области гендерной
теории и сексуальности, ожидать отсутствия
предубеждений у медицинского персонала оказывается весьма затруднительным

* « Я подходил к двум врачам гинекологам. Они, правда,
молодые были. И одна вообще
там панику устроила, запищала аж. Говорит, я не знаю, что с
тобой делать и как тебя проверять. Я говорю: «Как обычного человека, как обычную женщину, просто осмотр и все». А
потом я подошел к женщине,
взрослая такая, можно сказать даже пенсионерка. Она
меня обследовала. Но все равно
видно, что для нее это было
очень дико. То есть, она осматривала меня, где у меня растет борода. То есть, она не
понимала этого. Она считала,
что если ты хочешь стать, допустим, мальчиком, значит, у
тебя должна расти борода… »

торое может помимо диагноза
содержать рекомендации в отношении коррекции тела и смены
гражданского (паспортного) пола.
Потребность в освидетельствовании для самих транссексуалов также представляет собой
отдельный вопрос. Мотивация
различна у разных людей и зависит от многих факторов: выраженности гендерной дисфории, представлениях о желаемых
преобразованиях, способности к
адаптации, и прочих. К примеру,
для человека, потребность в преобразованиях коего включает в
себя коррекцию тела, освидетельствование необходимо для получения этой возможности, ибо ни
врач-эндокринолог, ни тем более
хирург не могут начать соответствующие манипуляции без заключения комиссии, завершающей
процесс освидетельствования.
Функция
психиатрической
службы в отношении транссексуалов не ограничивается диагностикой и освидетельствованием.
Очень важно понимание врачами

этой специальности своей роли в ком* «Я все верил, что проплексном подходе к помощи трансизойдет чудо, и я проснусь,
сексуалам, например, психотерапия в
скажем, после дня рождения
период подготовки к гормональной
и буду уже мальчиком. Эта
и\или хирургической коррекции тела
мысль была со мной лет с 8 и
и во время нее, помощь в адаптации к
вплоть до 16, хотя реально я
новой роли и в процессе приобретев это уже не верил, но уговариния опыта реальной жизни.
вал себя, потому что не видел
Важно понимать сложность и
смысла действовать иначе»
глубину чувств и эмоций, сопутствующих транссексуальности и связанными с ней этапами жизни:
• Длительное подавление своей идентичности, которое может привести
к изоляции, одиночеству и чувству безнадежности;
• Трудный путь осознавания и отстаивания своей половой идентичности;
• Дискомфорт от «неподходящего» тела, а, возможно, и ненависть к своему телу;
• Затруднения в общении с близким окружением, обществом;
• Неприятие родными в желаемой роли  и утрата связи с ними, уход из
дома и семьи;
• Чувство замешательства, отчаяния, стыда или вины, связанные с переодеванием в одежду противоположного пола;
• Необходимость вести «двойную жизнь» и существовать в «двойной
роли»;
• Подготовка к камин ауту или совершение камин аута с неудачными последствиями;
• Страх быть смешной/смешным, или уже пережитые насмешки и оскорбления, связанные с социальными стереотипами;

* «… Я решила, что я уже не
могу, и я решилась на попытку
самокастрации. Основательно
так, в кавычках, подготовилась,
анальгин, спирт, вата, скальпель, все… Решила сказать – доска, гвоздь, несчастный случай. А,
собственно говоря, это не я придумала, это мне рассказали. Причем, с таким диким ужасом, что
человек прыгнул, напоролся на
гвоздь, вот на этом его кастрировали. Все в таком диком ужасе.
Я думаю, Господи, ну, почему это
не я?…»

• Опасения насилия или пережитое насилие на почве трансфобии;
• Подготовка к принятию решения о гормональной и/ хирургической коррекции тела и связанные с
этим трудности;
• Несоответствие пола и имени
в паспорте имени и полу, с которым
они живут, что требует непростых
объяснений.
Согласно нынешнему пониманию феномена транссексуальности
и позиции официальной медицины,
психиатру не нужно «лечить» транссексуальную идентичность, не обусловленную
сопутствующими
психическими расстройствами, необходимо помочь справиться с вышеперечисленными проблемами и другими жизненными сложностями, помочь
улучшить качество жизни транссексуала.
Этап половой переориентации: заместительная гормональная
терапия, пластическая хирургия, смена гражданского пола
Следующим поводом для взаимодействия с медицинскими специалистами является гормонотерапия. Гормонотерапия в рамках оказания помощи транссексуалам является как самостоятельным способом коррекции
тела – гормональная маскулинизация и гормональная феминизация, так и
подготовительным этапом в более радикальных преобразованиях – хирургической коррекции тела.

Основной целью гормонотерапии транссексуалов является подавление вторичных половых признаков своего биологического пола, формирование вторичных половых признаков желаемого пола. Лучше, если перед
началом гормонотерапии транссексуал будет иметь «опыт реальной жизни» в желаемой роли. В ином случае, он, скорее всего, начнется с началом
гормональной терапии. «Опыт» («Real life experience» или «Full time») состоит в следующем: люди некоторое время постоянно живут в желаемой
гендерной роли, то есть одевают одежду желаемого пола, называют себя
новым именем.
Гормонотерапию должен назначать врач-эндокринолог. Перед началом лечения гормональными препаратами пациенту необходимо пройти
обследование состояния ее/его здоровья. Кроме этого, эндокринолог, назначающий лечение должен обсудить с пациентом желаемые эффекты и информировать о нежелательных и побочных действиях, обратимых и необратимых изменениях, предупредить о сроках лечения и последствиях при
его прекращении. Совместно необходимо оценить возможности доступа
к систематическому приему препаратов и приверженность к соблюдению
всех условий лечения. После чего, принимается решение о начале лечения,
заключается терапевтическое соглашение и подписывается «информированное согласие» на лечение. К сожалению, такая практика существует далеко не везде и часто находится в зачаточном состоянии в системе здравоохранения на постсоветском пространстве.
После начала терапии необходимо систематическое наблюдение и периодическое обследование для оценки наличия желаемых и отсутствия нежелательных/побочных эффектов и осложнений, а также коррекции схем
лечения.
Есть важный нюанс гормонотерапии транссексуалов. В ситуации отсутствия доступа к необходимой профессиональной помощи транссексуалы

* «… Я попыталась начать
пить гормоны. Но тогда я, честно
говоря, мало чего знала. И нахомутала так, что у меня давление
скакало, ниже 140-ка не опускалось, 190 как правило, а сколько раз
было, когда теряла сознание, я не
знаю. И так продолжалось больше
месяца. А когда стали выпадать
из памяти дни, некоторых дней я
вообще не помнила, то я вынуждена была прерваться, полгода очухивалась»

с выраженной гендерной дисфорией и непреодолимой потребностью в телесных преобразованиях
могут начать терапию гормонами
самостоятельно, что чревато приемом препаратов в неадекватных
дозах, по неверным схемам, без
учета предварительного состояния организма и вне отслеживания
эффектов, в особенности, побочных и нежелательных. Возможна
также ситуация злоупотребления
гормональными препаратами в
связи с иллюзорным представлением о возможно более скорых и
эффективных желаемых изменениях. Эта ситуация может привести к значительному, часто непоправимому вреду здоровью.
В качестве примера ожидаемых эффектов гормонотерапии можно
привести эффект гормональной маскулинизации транс-мужчин: прекращение менструального цикла, огрубление голоса, появление растительности
на лице и теле, перераспределение жира, уменьшение молочных желез,
гипертрофия клитора. Иногда результат гормонотерапии оказывается достаточным для преодоления гендерного дискомфорта транссексуала. Подкрепляется это сменой имиджа, удачным опытом реальной жизни и более
или менее благоприятным каминаутом.
В других случаях – в ситуации неочевидного эффекта, потребности в
более выраженных изменениях, в качестве требуемого условия для смены
документов – необходима хирургическая коррекция тела. С точки зрения
российской медицины, условиями для хирургической коррекции тела яв-

ляются выраженная гендерная дисфория, стойкое желание человека «исправить» свое тело, достижение половой зрелости, достаточный опыт реальной жизни в желаемом гендере, соответствие критериям физического и
психического здоровья. Излишне упоминать, что перед любым хирургическим вмешательством и после него необходимо всестороннее обследование органов и систем, а также оценка состояния здоровья пациента.
Хирургическая коррекция тела включает в себя «операции верха» - реконструктивные операции молочных желез, и «операции низа» - генитальную хирургию. Иногда требуются дополнительные пластические преобразования, например – операции по удалению жира для коррекции фигуры,
пластике лица, преобразованию голосовых связок.
Для пациентов, трансформирующихся в мужчин, удаление молочных
желез, как правило, является первым хирургическим вмешательством для
их успешного пребывания в образе мужчины, и для некоторых пациентов
эта операция остается единственной. Генитальные хирургические процедуры могут включать удаление матки, маточных труб и яичников, удаление
влагалища с последующей пластикой, создание мошонки, уретропластику,
создание протезов яичек и фаллопластику.
Хирургическая коррекция тела пациентов, трансформирующихся в
женщин – это реконструкция молочных желез с помощью имплантатов –
мастопластика. Это вмешательство проводится, как правило, после гормонального лечения, в особенности, в случаях с эффектом, недостаточным
для комфортного ощущения в социальной гендерной роли. Генитально-хирургические процедуры могут включать удаление яичек, пениса, вагинопластику, клиторопластику и пластику половых губ.
Восстановительно-реабилитационный этап
Важен процесс послеоперационного ведения пациентов, который помимо восстановительных процедур, должен включать беседы, касающиеся

приверженности к дальнейшей заботе о собственном здоровье – наблюдению у специалистов, профилактической гормонотерапии, систематическом
обследовании, онкологической настороженности.
Трудности и вызовы
В России и на постсоветском пространстве существует проблема доступа транссексуалов к медицинской помощи. Заключается она в следующем: отсутствие у медицинских специалистов должной квалификации для
оказания помощи транссексуалам, высокая стоимость услуг, отсутствие навыков этичного отношения, трансфобные настроения в отношении транссексуалов, несоответствия существующих механизмов оказания помощи
транссексуалам принципам прав человека, несовершенство законодательной базы, регулирующей медико-правовые аспекты транссексуальности.
В Российской Федерации при отсутствии удовлетворительной законодательной базы, защищающей трансгендеров от дискриминации, каждый
из вышеперечисленных этапов оказывается сопряжен с рядом серьезных
проблем.
Во-первых, когда хирургическая коррекция тела является обязательным условием для смены документов, кто решает, какая именно операция
«меняет» пол человека? Учитывая, что пол – это комплексная характеристика, ответить на этот вопрос довольно сложно. Таким образом, при отсутствии четкой формулировки, всегда остается место для «чиновничьего
произвола».
Во-вторых, неясно, каким образом можно требовать операцию в ситуации, когда люди не могут за нее заплатить, и государство не компенсирует эти расходы, или в ситуации, когда в государстве нет хирургов, которые
могут предоставить качественные и квалифицированные услуги транссексуалам. Что делать, если у человека абсолютные противопоказания к оперативному вмешательству или наркозу?

В-третьих, что делать, если человек не может согласиться на операцию
по религиозным, культурным или другим личным мотивам (например, страх
перед оперативным вмешательством или его осложнениями)?
Эти вопросы далеко не исчерпывают список тех серьезных проблем,
с которыми сталкиваются транссексуалы. Результаты такого несовершенства правовой системы, труднодоступности квалифицированной медицинской помощи, а зачастую и просто адекватной информации могут быть
весьма трагическими. Это и самостоятельная кастрация, и бесконтрольная гормонотерапия, могущая привести к онкологическим заболеваниям,
и суицидальная настроенность или суицидальные попытки, и длительная
социальная дезадаптация транссексуалов, не имеющих возможности компенсировать свой гендерный дискомфорт.
Все это указывает на необходимость конструктивных шагов как со стороны законодательной власти, так и со стороны академической среды и
медицинского персонала. И хотя трансгендерные люди составляют совсем
небольшой процент от нашего общества, это ни в коем случае не может служить оправданием полного безразличия или пренебрежительного отношения к нуждам и потребностям этих людей.
Основная проблема трансгендерных людей в России заключается в
том, что им зачастую некуда обратиться за помощью и поддержкой – отсутствуют медицинские, социальные, юридические институты, почти нет и
общественных организаций, защищающих интересы трансгендеров. Такая
ситуация характерна не только для России, но и для большинства стран
постсоветского пространства. Стигма и дискриминация трансгендеров затрагивают все сферы жизни, проявляются со стороны членов семьи, друзей,
коллег, работодателей, медицинских работников, органов власти и просто
незнакомых людей; они начинаются с раннего детства и зачастую сопровождают людей всю жизнь.
***

Ситуация с правами ЛГБТ в Европейских странах на май 2011 г.

Движение в сторону усиления зеленого цвета означает защиту Прав
человека для ЛГБТ. Индикатор 17 достижение полного равноправия.

Движение в сторону бордового
цвета означает нарушеня Прав человека для ЛГБТ и наличие дискриминационного законодательства.

Эта карта показывает ситуацию
с правами человека для лесбиянок,
геев, бисексуалов и трансгендеров
в Европейских странах на май 2011.
Карта отражает законодательные
и административные практики, которые защищают или же ущемляют
людей в правах по признаку СОГИ
(сексуальной ориентации и гендерной идентичности). Все страны
ранжированы по 24 критериям, детально прописанными в Rainbow
Europe Индексе.

Однако проблемы есть не только у российских трансгендеров и транссексуалов. Во многих странах мира в настоящий момент законодательно
запрещена дискриминация трансгендерных людей, в некоторых странах
их медицинские нужды оплачиваются из государственного бюджета. Однако даже в такой демократической стране, как Швеция, на сегодняшний
день существует серьезная проблема с нарушением репродуктивных прав
транссексуалов. Так случилось, что это нарушение закреплено законодательно. Дело в том, что Швеция стала одной из самых первых стран в мире,
принявших закон, разрешающий гражданам менять свой пол. Это произошло в 1972 году, и нормы того времени не могли не сказаться на характере
этого закона. Он подразумевает, что человек, решивший сменить пол, обязательно должен удовлетворять следующим условиям:
- иметь шведское гражданство;
- быть старше 18 лет;
- не состоять в браке, или быть разведенным/ной;
- пройти стерилизацию;
- не менее двух лет прожить в новом гендере.
Дело в том, что в 1972 году гомосексуальные браки в Швеции еще не
были легализованы. Поскольку данный закон предполагает стерилизацию
для тех транссексуалов, которые меняют женский пол на мужской (FTM), то
он нарушает репродуктивные права этих людей, поскольку после операции люди утрачивают способность иметь детей. Сейчас ЛГБТ-организации
Швеции совместно с властями ведут активную работу по исправлению этого закона. В 2007 году Шведская Федерация лесбиянок, геев, бисексуалов
и трансгендеров (RFSL) совместно с Омбудсменом по вопросам дискриминации представили проект нового закона, исключающего требования
расторжения брака и обязательной стерилизации, в Министерство здравоохранения и социальной политики. Однако этот законопроект встретил
сопротивление со стороны Христианских демократов, самой консерватив-

На фото: Томас Бити со своей женой Нэнси.

ной партии Швеции, и долгое время находился на рассмотрении,
несмотря на усилия национальных и международных организаций. Однако с января 2013 года
все дискриминационные нормы
в отношении трансгендерных
людей в шведском законодательстве будут отменены.
Беременности и успешные
роды среди транссексуальных
мужчин (FTM) в последнее время,
благодаря успехам современной
медицины, становятся все более
и более частым явлением. Одним
из наиболее известных случаев
стала беременность 34-летнего Томаса Бити (Thomas Beatie),
который до смены пола был известен как Трэйси ЛаГондино
(Tracy LaGondino), гавайская ЛГБТактивистка, боровшаяся против
преступлений на почве ненависти и за репродуктивные права однополых пар. Будучи женщиной, Трэйси не могла в то время заключить у
себя на родине брак со своей подругой Нэнси, и тогда она решилась на
смену пола. В 2002 Трэйси/Томас прошла через мастоктомию и курс гормональной терапии, полностью преобразивший ее тело, но сохранил/а
женские репродуктивные органы. Когда Томас и его партнер Нэнси решили завести ребенка, выяснилось, что Нэнси не может забеременеть.

В результате Томас принял решение о приостановке приема гормонов, что привело через 4 месяца к возобновлению активности
его/ее репродуктивной системы и
появлению менструального цикла. Забеременев с помощью искусственного оплодотворения, Томас родил первого ребенка (дочь
Сьюзан) в июне 2008, чуть больше
года спустя повторно стал родителем, произведя на свет мальчика,
Остина Александра. А еще через
год Томас родил третьего ребенка
- Дженсена Джеймса.

На фото: Томас Бити со своими тремя детьми.
http://www.cosmo.ru/in_focus/cosmostars/1237020/

***
Если спросить любого прохожего, кому принадлежит ее или его тело,
то человек, скорее всего очень удивится, и скажет: «Конечно же мне!». Однако так ли часто мы признаем это право на тело, эмоции и сексуальность
за другими людьми? Отношение людей к абортам, гомосексуальности и
трансгендерности говорит о том, что здесь еще много нерешенных проблем. Практически все мировые религии превращали сексуальность и репродуктивное поведение людей в зону строжайшего контроля, тем самым
отрицая право человека распоряжаться своим телом. История показывает,
что трансформации в отношениях между полами, связанные с отходом от
традиционных патриархатных моделей, всегда встречали наиболее серьезное и даже ожесточенное сопротивление. Поэтому сегодня борьба за права
транссексуалов - это часть борьбы за право людей самим выбирать свое будущее и строить свою судьбу.
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