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CD (Кроссдрессинг) - это недокументированное самоназвание людей носящих одежду противоположного пола. Понятие CD
(англ. crossdressing) можно определить как особую модель поведения. Наш кроссдрессинг следует отличать от схожих по
значению понятий, таких как: drag queens, фетишисты, пародисты женщин. Люди относящиеся к этим группам имеют
различные мотивы для переодевания и получают удовольствие от разных вещей. Условно можно выделить два типа:
трансгендерный кроссдрессинг (трансвестизм двойной роли и схожий с ним краевой транссексуализм) и фетишистский
трансвестизм. У фетишиста основным мотивом переодевания служит получение сексуального удовлетворения. При
трансгендерном кроссдрессинге присутствует желание не просто переодевается, но некоторое время полностью
перевоплощается в образ другого пола, как правило, для достижения психологического комфорта. В реальности же
трансгендерность нередко вызывает вторичный фетишизм и оба типа кроссдрессинга часто смешиваются у индивида.
TS (Трансексуализм) - это люди, которые хотят изменить свой пол на противоположный. Например TS MtF желают пройти
хирургическую операцию для изменения пола. Обычно транссексуалы проходят предоперационный период, в течение
которого живут полностью как женщины - fulltime. Это поведение перед операцией рассматривается как CD.
Когда человек замечает в себе тягу к одежде противоположного пола, он часто даже не знает как «это» называется. Ниже
рассмотрены несколько типов поведения, соответствующих «расширенному» определению кроссдрессинга, которое по своей
мотивации значительно отличается от «нашего» определения. Чаще всего с экрана телевизора, в клубах или дискотеках
встречаются «drag queens» и «female impersonators (пародисты женщин)».
«Drag queens» - это обычно гомосексуальные или бисексуальные мужчины, которые надевают женскую одежду, чтобы
издеваться над женственностью или над стереотипами общества о гомосексуалистах, чтобы привлечь сексуального партнера
или развлечь публику.
«Female impersonators (пародисты женщин)» - это мужчины, которые доводят переодевание и женские манеры до
искусства , обычно чтобы заработать на этом. Они часто исполняют образы таких легендарных женщин как Marilyn Monroe,
Judy Garland, Mae West и Madonna.
Разновидность гомосексуального пародирования женщин - проституция в женской одежде. Как и их коллеги женского пола,
они обычно предпочитают гетеросексуальных мужчин. Большинство нашего общества формирует свои представления о CD на
основе «female impersonators» в ночных клубах, в кинотеатрах или по телевидению (известная реклама «Арбат-Престиж«) или
на основе профессиональных комедиантов как Flip Wilson и Milton Berle, которые для юмора иногда переодеваются в женскую
одежду.
В меньшей степени люди также встречают «drag queens» или проституток на улицах больших городов. Поэтому
большинство людей считают что CD - отвратительны, гомосексуальны или люди думают что кроссдрессеры - сексуально
озабоченные люди.
Фетишисты - это люди, которые эротически привязаны к отдельным вещам женской одежды. Для них держать, ощущать,
чувствовать запах и носить такие вещи является сильным эротическим возбуждающим средством. В некоторых случаях эти
мужчины импотенты без своего фетиша. Иногда разница между фетишизмом и кроссдрессером неясна. Некоторые CD
начинают с одной или двух вещей и потом их интерес растет. С другой стороны, фетишист кажется «застопоренным» в своем
развитии и никогда не выходит за рамки привязанности к определенным вещам.
Итак, чем «наш тип» - кроссдрессер отличается от этих и других типов? В отличии о фетишиста мы развиваем полное
подражание женщине, используем нижнее белье, пользуемся макияжем, париком, накладками для бедер и груди, и даже
называем себя женским именем. И хотя в начале некоторых кроссдрессеров это сексуально возбуждает, кроссдрессиг не
заменяет секс. Кроссдрессинг может быть стадией развития транссексуализма. Некоторая часть кроссдрессеров, выбирают идею
жить как женщины, не делая операции по перемене пола. Хотя бывают гомосексуальные и бисексуальные кроссдрессеры,
подавляющее большинство MtF трансгендеров (включая кроссдрессеров) - ориентированы на женщин. На самом деле многие
очень удивлены тем, что мы не заинтересованы сексом как «drag queen» или не зарабатываем этим как проститутки или «female
impersonator». Многие гомосексуалисты удивлены, когда узнают, что вообще есть гетеросексуальные CD!
Для большинства из нас двигаться по-женски, носить украшения, чувствовать ласковые прикосновение лайкры и капрона,
доступные только женщинам (трикотажные ощущения) и быть признанными как женщина - эти чувства для нас удовлетворение само по себе.

