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TV (Трансвестизм) - переодевание в одежду, противоположного пола. В настоящее время трансвестизм рассматривается
как частный случай кроссдрессинга (кроссдрессинг это переодевание в одежду противоположного пола, с абсолютно любым
мотивом), и может иметь только 2 мотива: трансгендерный или фетишистский.
С современной точки зрения трансвестизм - неоднородное явление, поскольку оба мотива ношения одежды
противоположного пола совершенно различны. Существуют 2 значения слова «трансвестизм», описывающие 2 непохожих
явления. Трансвестизм двойной роли (трансгендерный трансвестизм) и фетишистский трансвестизм. Рассмотрим оба
значения.
Трансвестизм двойной роли (трансгендерный трансвестизм) - медицинский термин, обозначающий
особенность гендерной идентичности, при которой лицо стремится носить одежду, противоположного пола
(принимать образ противоположного пола). Трансвестизм двойной роли является симптомом гендерной
дисфории. В то же время гендерная дисфория недостаточно серьёзна, чтобы человек стремился произвести
коррекцию своего физического пола (слабая или умеренная). В течении жизни, при усилении гендерной
дисфории, из трансвестизма двойной роли может развиться транссексуализм.
Встречается у лиц обоих полов, как в подростковом, так и в зрелом возрасте.
Переодевание сопровождается чувством эйфории, может сопровождаться сексуальным
возбуждением, которое в отличии от возбуждения при фетишистском трансвестизме в значительной мере
развивается по типу присущему противоположному физическому полу (у MtF по женскому, а у FtM
соответственно по мужскому).
В отличие от фетишистского трансвестизма, при трансвестизме двойной роли, сексуальное возбуждение от
ношения одежды противоположного пола не является мотивом переодеваний, и нередко отсутствует.
МКБ-10 относит трансвестизм двойной роли, как и транссексуализм, к категории расстройств поведения
класса V (код F64.1).
Определение трансвестизма двойной роли дается отчасти не по психологической составляющей, как у
других трансгендеров, а по особенности поведения. Трансвеститы двойной роли нередко психологически
близки к краевым транссексуалам.
Передача телеканала "Психология 21", на тему трансгендерного трансвестизма.
Фетишистский трансвестизм - вид сексуального поведения, при котором половое возбуждение или
удовлетворение достигается при переодевании в одежду другого пола.
Этот вариант трансвестизма является разновидностью фетишизма, поскольку половое удовлетворение у
таких субъектов тесно связано с возможностью завладеть предметами одежды противоположного пола и
пользования ими.
При фетишистском трансвестизме переодевание в одежду другого пола вызывает сексуальное
наслаждение, например, сильное половое возбуждение у мужчины при надевании женского белья, платья,
чулок и т. п. Переодевание нередко сочетается с разглядыванием себя в зеркале и онанизмом. В отличие от
трансвестизма двойной роли после получения сексуального удовлетворения желание оставаться в образе
пропадает.
В отличие от трансвестизма двойной роли, фетишистский трансвестизм связан с сексуальным возбуждением. Как правило,
после удовлетворения половой потребности возникает сильное желание снять использованную одежду.
Когда такое переодевание причиняют страдания и становится препятствием для нормальной половой жизни, фетишистский
трансвестизм рассматривается как заболевание, относящееся к категории расстройств сексуального предпочтения (парафилий),
код МКБ-10 F65.1.
Фетишистский трансвестизм чаще встречается у гетеросексуалов, многие из которых состоят в браке. Хотя он и может
представлять собой ранний этап развития транссексуализма, выраженные транссексуальные потребности имеет лишь малая
часть фетишистских трансвеститов (примерно 5%).
Родственные явления - фактически являющиеся не трансвестизмом, а кроссдрессингом (напомню, кроссдрессинг это
переодевание в одежду противоположного пола, с абсолютно любым мотивом).
Транссексуальный кроссдрессинг - мужчины и женщины ощущают свою принадлежность другому полу. Поэтому они
считают совершенно естественным ношение одежды того пола, который соответствует их самоощущению. Наряду с
переодеванием транссексуалы всегда стремятся изменить свой физический пол. После коррекции пола, о кроссдрессинге
бывших транссексуалов говорить лишено смысла.
Гомосексуальный кроссдрессинг - гомосексуальный мужчина пользуется косметикой, переодевается в женскую одежду и
подражает женским манерам поведения. Аналогично лесбиянка переодевается в мужскую одежду и подражает мужским
манерам поведения.

Определение в МКБ-10 2х разнородных явлений, трансвестизма двойной роли и фетишистского трансвестизма как
трансвестизмы неудачно. Приводит к путанице понятий и к недоразумениям, в том числе в среде трансгендеров. По имеющимся
сведениям в МКБ-11 планируется заменить трансвестизм двойной роли на легкую и умеренную гендерную дисфорию, а
транссексуализм соответственно на тяжелую гендерную дисфорию. Фетишистский трансвестизм из проекта МКБ-11 тоже
исключен. Ожидается, что окончательная версия МКБ-11 выйдет в 2015 году.

