Кто такие FtM ?
http://trans-tema.com/ftm.htm
Сокращение "FtM" произошло от словосочетания female-to-male, проще говоря: "направленние перехода у
трансгендеров из женщины в мужчину". FtM - это не только бывшие транссексуалы, которые уже сменили
свой пол на мужской при помощи гормонотерапии и хирургического вмешательства (фаллопластика), но
также транссексуалы, которые только готовятся к этому, и трансгендеры не меняющие свой физический пол,
но ощущающие гендерную дисфорию.
Почему FTM хотят сменить пол?
Существует несколько причин. К примеру, гермафродиты, имеющие половые признаки как мужчины так и женщины,
стремятся обрети пол который им наиболее близок. Что касается транссексуалов, то они стремятся к тому, чтобы их тело
соответствовало их внутреннему состоянию. Для FtM транссексуала быть мужчиной и внутри и снаружи - обязательное условие
существования.
Это психическое расстройство?
Официальная медицина выделяет несколько психических расстройств, связанных с половой принадлежностью, такие как
"транссексуализм", "трансвестизм" и так далее. Тем не менее, несмотря на мнение официальной медицины, большинство FtM
справедливо считают, что имеют право самим формировать собственную жизнь.
В каждом случае смены пола (как на пути из женщины в мужчину, так и наоборот), кроме прочего, транссексуалы проходят
придирчивое психологическое и психиатрическое тестирование, призванное определить, показана ли действительно данному
пациенту смена пола, или это просто прихоть, не имеющая под собой веских причин.
Правда ли, что FtM - это лесбиянки, женщины, которые просто не могут до конца принять свою гомосексуальную
ориентацию или боятся гомофобного отношения общества?
Нет, не правда. Лесбиянки - это женщины, которые предпочитают женщин. FtM, это направленние перехода у трансгендеров
из женщины в мужчину. FtM может строить свои отношения как с женщиной (и здесь его могут спутать с лесбиянкой), так и с
мужчиной (FtM - gay), либо быть бисексуалом.
Может ли FtM иметь детей?
Да, если родить ребенка до курса гормонотерапии. Поскольку под влиянием мужских гормонов (тестестерона) женские
половые органы утрачивают возможность вырабатывать яйцеклетку и вынашивать плод, то есть полностью утрачивают
способность деторождения.
Это действительно возможно, сделать из женщины мужчину?
Да, возможно. Благодаря вводимым мужским гормонам, хирургии, а также смене паспортных данных. В результате - перед
вами вполне состоятельный во всех отношениях мужчина.
Есть несколько трансгендерных, но не транссексуальных состояний:
Бучи, drag, и маскулинные девушки. Если они ощущают гендерную дисфорию, хотя и недостаточно сильную, что бы
быть классифицированы как транссексуалы, то являются FtM, и могут быть отнесены к трансвеститам двойной роли или к
андрогинам. А если ощущают себя 100% девушками, хотя и выглядят несколько мужественно, то к FtM ни как не относятся.
Переодевание drag в мужчин, может быть вызвано как FtM трансгендерностью, так и являться хобби и развлечением.
Стремление маскулинных женщин (бучей) к мужественности, так же как и переодевание drag в зависимости от мотива (наличия
или отсутствия гендерной дисфории), может быть FtM трансгендерностью, или не быть.

