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От администрации www.trans-tema.com
В данной статье описывается не хорошо научно документированный, в том числе в МКБ-10 «трансвестизм», а
«кроссдрессинг» - недокументированное самоназвание людей, по каким то причинам одевающих одежду противоположного
пола.
В этом смысле данная статья устарела. Ниже написанное, что транссексуалы не могут быть трансвеститами верно, но
краевые транссексуалы часто являются кроссдрессерами. Актеры травести являются кроссдрессерами, но они не
трансвеститы.
В статье неправильно поставлен знак равенства между трансвестизмом и кроссдрессингом. Все трансвеститы это
кроссдрессеры, но не все кроссдрессеры это трансвеститы.

Смотрите актуальную статью Что такое трансвестизм
Самый большой вопрос, которым задается большинство людей, переодеваясь в одежду другого
пола – “ПОЧЕМУ?”. Надеемся, что информация, представленная здесь, поможет Вам
найти ответ на этот и многие другие вопросы.
Почему некоторые люди становятся трансвеститами?
Это - один из самых трудных вопросов, ответ на который существует только теоретически.
Некоторые исследователи полагают, причина кроется в окружающей социальной среде, но сегодня
большинство склоняется к генетическим причинам.
“Женщина внутри?”
Возможно, самая вероятная причина переодевания заложена в теории «Женщина внутри». Теория достаточно проста. В
соответствии с ней, в индивидуальности каждого мужчины есть женские составляющие, а у каждой женщины есть мужские.
Наша личность – это комбинация и мужских и женских качеств. Переодевание в одежду другого пола рассматривается как
средство, позволяющее «внутренней женщине» выйти наружу и проявить женственные черты.
Но почему переодевание?
Если у всех мужчин есть «женщина внутри», почему же не все мужчины переодеваются? Почему
только маленький процент, который в настоящее время оценивается приблизительно одним - тремя
процентами мужского населения, выражает эту сторону переодеванием в женскую одежду. Если спросить
трансвеститов, почему, большинство ответит, что это их расслабляет. Переодетые трансвеститы обычно
пытаются максимально подчеркнуть женщину. Они берут женское имя, полностью одеваются в женскую
одежду. Как правило, они пытаются стать полностью другим человеком, тем, кого не волнуют проблемы
их мужской копии. Можно сказать, что они пытаются развить женскую индивидуальность.
Но очень немногие трансвеститы полностью живут женской жизнью (en famme). Большую часть
жизни они проводят в своей каждодневной мужской роли. Когда трансвестит возвращается к мужской
повседневности, женская индивидуальность объединяется с мужской, чтобы сформировать из него более
совершенного человека, более заботливого, чувствительного и внимательного к другим.
Хотят ли трансвеститы стать женщинами?
В отличие от транссексуала, трансвестит спокойно относится к своему мужскому телу и не хочет изменить его с помощью
операции. Он соглашается с его мужественностью, но также признает, что в его жизни есть женская составляющая. Трансвестит
не хочет стать женщиной, хотя очень сильно восхищается женскими чертами и действительно желает стать подобным женщине,
обнаруживая и развивая в себе самые положительные женские черты, и интегрируя их в свою собственную жизнь.
Трансвеститы – геи?
Это самый ужасный из всех мифов о трансвеститах. Большинство трансвеститов на самом деле гетеросексуальные люди. Во
всех обзорах Вы обнаружите, что только приблизительно 5 процентов из них - геи. Большинство людей полагает, что
трансвеститы геи, потому что трансвестит-гей обычно более нескромен, чем гетеросексуальный трансвестит. К сожалению, для
большинства людей первое столкновение с трансвеститами происходит с травести в гей-клубе.
Существуют различные типы трансвеститов?

Всех мужчин, которые надевают женскую одежду, в общем смысле можно назвать трансвеститами. Но
сегодня используется множество других терминов, чтобы различать трансвеститов в соответствии с
причиной их переодевания.
Травести (Female Impersonator)
Травести - человек, для которого переодевание – это работа. Это они превратили
переодевание в вид искусства. Интересно отметить, что покойный Джеймс Кагней
начинал в шоу-бизнесе как травести.
Фетишист (Fetish)
Фетишист - человек, которого сексуально возбуждает одевание деталей женской
одежды. В отличие от обычного трансвестита, фетишист не будет переодеваться
полностью. Он переоденется, только если хочет сексуально возбудиться. Иногда
настоящий фетишист не может возбудиться, пока не наденет волнующую его деталь женского туалета.
Фемофил (Femmiphile)
Это - самая распространенная форма трансвестизма. Фемофил - человек, которому очень нравится женская роль в обществе,
у него очень сильное желание ассоциировать себя с женщиной. Фемофилы восхищаются женщинами и хотят максимально быть
похожими на них.
Трансгендер (Transgenderist)
Эти люди не обязательно являются транссексуалами, однако стремятся, как можно больше времени проводить в роли
желаемого пола. Другие трансгендеры просто смешивают женские и мужские детали гардероба и вырабатывают, таким
образом, свой индивидуальный стиль, не выступая в обществе в кардинально противоположной роли.
Транссексуал (Transsexual)
Транссексуалов часто путают с трансвеститами, однако транссексуалы не относятся к трансвеститам. В отличие от
трансвеститов, которые считают себя мужчинами с женской частью, транссексуал - человек, который психологически имеет
один пол, а физиологически - другой. В отличие от трансвестита, транссексуал не может быть доволен до тех пор, пока не
изменит физиологическое тело хирургическим путем, чтобы физически соответствовать своему психологическому полу и
документы, чтобы жить полноценной социальной жизнью.
Есть ли трансвеститы среди женщин?
Да, но вследствие того, что женская мода уже переняла все элементы мужской одежды, их число гораздо меньше, чем
количество мужчин, переодевающихся в женщин. Большинство женщин, желающих проявить свои мужские достоинства,
может сделать это посредством выбора профессии мужского типа, например лесоруба или адвоката. Для них это самый легкий
способ выразить мужскую сторону посредством силы или агрессии.
Можно ли исправить желание переодеваться?
Много лет назад психологи действительно пытались лечить трансвеститов, однако сегодня
большинство из них признает, что переодевание в одежду другого пола нельзя исправить, и это на всю
жизнь. Гораздо лучшие результаты дает обучение трансов принятию своей женской стороны.
Большинство трансвеститов способны управлять своей страстью к переодеванию, но никакого
лечения не существует. Желание переодеваться в одежду другого пола сохраняется на всю
жизнь.
Это опасно?
Само по себе переодевание не вредно, опасность появляется, когда трансвестит не способен
принять свою женскую сторону. Поскольку социум не приемлет трансвестизм у мужчин, у многих
трансвеститов возникают трудности при попытке достичь согласия в своей душе. Эта неспособность к
самовосприятию толкнула многих к наркотикам или алкоголю, агрессии и даже самоубийству. Они
пытаются скрыть женскую сторону, гипертрофируя черты, которые общество считает мужскими.
Можно ли определить или заранее сказать, станет ли человек трансвеститом?
Нет. Трансвеститами становятся представители разных религиозных, социальных и этнических слоев. Их профессии также
разнообразны: от докторов и адвокатов до водителей и чернорабочих. Не всегда легко определить, является ли человек
трансвеститом, даже когда он переодет. Многие достигли таких успехов при переодевании, что становится невозможным
отличить транса от обычной женщины.

Какими качествами отличаются трансвеститы?
Стремясь стать более похожими на женщин с их наилучшей стороны, трансвеститы более заботливы
и чувствительны, они стараются разделить чужие чувства и сами нуждаются в этом. Они участвуют во
многих общественных проектах и более открыты для потребностей других людей.
Большинство трансвеститов женаты?
ДА. В одном из исследований показано, что приблизительно семьдесят процентов трансов женаты, и
большинство из них имеют детей.
Как к этому относятся жены?
Поскольку переодевание в женскую одежду считается социально неприемлимым, многие
трансвеститы скрывают это от своих жен. Часто это приводит к дисгармонии в браке. Многие трансвеститы боятся, что жена не
поймет их и бросит. В семьях, где жена знает правду и решает принять её и даже помогать своему мужу, брак становится даже
более крепким. Жены считают таких мужей более хозяйственными, становятся любящими, сочувствующими, и
сострадательными.
Что по поводу детей?
В то время как дети трансвеститов очень редко сами становятся трансвеститами, многие жены признают, что они боятся, что
дети станут трансами, и не позволяют мужу переодеваться при детях. Многие трансвеститы и сами чувствуют, что дети
воспримут это слишком тяжело, поэтому они просто не говорят им об этом. В семьях, где отец сообщает детям правду, особенно
если это случается в раннем возрасте, отношения отца и ребенка становятся более тесными, потому что отец сочувствует своему
ребенку и балует его.
С какими проблемами сталкиваются трансы?
Поскольку переодевание в женскую одежду все еще социально недопустимо,
большинство трансвеститов испытывает безмерное одиночество и депрессию. Обычно это начинается в раннем возрасте –
между 6 и 13 годами. Молодому человеку, плохо информированному относительно своих желаний, зачастую, кажется что он
такой совершенно один. Зачастую это вызывает сильный внутренний хаос и толкает многих даже на самоубийство.
Многие трансвеститы впервые узнают о себе подобных через журналы «для взрослых». Так как большинство объявлений в
этих журналах люди размещают в поисках секса, некоторые трансвеститы экспериментируют с гомосексуализмом в попытке
встретить таких, как они. Трансы, которые присоединились к таким организациям как The Society for the Second Self (Tri-Ess) из
США, обнаруживают, что не существует никакой потребности в фальшивых сексуальных отношениях, чтобы встретить таких,
как они. Отделения Tri-Ess не имеют к сексу никакого отношения. Они несут социальные функции, создают группы поддержки,
помогают трансвеститам встречаться, общаться, разговаривать о своих желаниях и потребностях в переодевании. В подобных
группах поддержки можно познакомиться даже со своей будущей женой.
Источником других проблем, стоящих перед трансами является враждебность общества. Из-за социальных предубеждений,
большинство трансвеститов скрывает переодевание в женскую одежду из страха потерять работу, квартиру, семью и
социальное положение.
Не смотря на старую поговорку «Хорошо там, где нас нет», трансвеститам может быть хорошо везде. Вместо того, чтобы
переживать по поводу достоинств того или иного пола, трансвестит может с успехом сочетать в себе лучшее от обоих полов и
быть при этом вполне счастливым.

