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Здесь представлен совершенно уникальный текст, в переводе с английского, содержащий довольно подробное описание
основных проблем транссексуализма в очень удобной и простой для понимания форме.
Транссексуализм это врожденный дефект. Он обусловлен определенными изменениями уровня гормонов во время
беременности матери. Если такие изменения происходят в критические периоды формирования мозга будущего ребенка, то
формирующиеся клетки получают "неправильную" команду. Если этот ребенок мальчик - его мозг не получает необходимую
команду, чтобы начать формироваться как мужской мозг. Если этот ребенок девочка - мозг наоборот получает такую команду,
которая в данном случае является "неправильной" и формируется, как мозг мальчика. При этом происшедшие изменения на теле
ребенка, как правило, совершенно не отражаются. Такое частичное изменение объясняется тем, что мозг является очень сложной
и вместе с тем хрупкой системой, которая очень чувствительна к воздействию различных химических веществ, в частности
гормонов.
Когда ребенок рождается он выглядит совершенно нормальным. Он выглядит, как обычный мальчик или девочка. Однако,
мозг такого ребенка имеет противоположный пол. Установлено, что человеческий мозг имеет определенный пол. Устройство
мужского и женского мозга у людей различно. То же самое можно сказать и о различных животных. Врожденные дефекты
такого типа встречаются у крыс, кошек, собак, обезьян, других млекопитающих и даже птиц. Мы не можем сказать наверняка,
бывают ли такие отклонения у змей, насекомых, ящериц, так как их поведение настолько отлично от нашего, что мы с большим
трудом можем понять его. Люди в принципе такие же животные, как и все остальные, поэтому такие отклонения случаются и с
нами.
Когда такой транссексуальный ребенок начинает подрастать, у него начинают проявляться соответствующие симптомы,
обычно это происходит в самом раннем детстве, в возрасте около пяти лет. Мальчики при этом начинают вести себя как
девочки, а девочки как мальчики. Их поведение совершенно естественно, потому что в действительности они принадлежат
именно тому полу, который заложен у них в мозге. Мозг это орган, который определяет личность человека. Тело же можно
представить себе, как машину, которой этот мозг управляет.
Подрастая, транссексуальные дети обнаруживают, что иметь тело, не соответствующее их реальному полу причиняет им
массу страданий. Окружающие люди постоянно говорят им, что все что они чувствуют, хотят, о чем думают, все это абсолютно
неправильно. Например, ребенок выглядит как мальчик, но при этом ведет себя как девочка, что совершенно естественно,
потому что в действительности это девочка. За это таких детей избивают, пинают, оскорбляют, ненавидят, отвергают,
обзывают, а иногда даже и убивают. То же самое относится и к транссексуальному ребенку, который внешне выглядит как
девочка, но на самом деле является мальчиком. Когда он пытается быть самим собой, его оскорбляют, бьют и заставляют вести
себя как девочка.
Чтобы понять, что чувствуют такие люди, представьте себе что Вы, оставаясь самим собой, вдруг будете иметь тело
противоположного пола. Абсолютно все вокруг Вас будут думать, что Вы были таким или такой, с самого момента Вашего
рождения. При этом только Вы будете знать, кто Вы в действительности. Окружающие будут относиться к Вам так, как Вы
выглядите внешне. Вам не будут разрешать делать то, что Вы хотите делать, то что является для Вас совершенно нормальным и
естественным. К Вам будут относиться не так, как ко всем остальным, а если не дай Бог, Вы пытаетесь быть самим собой, Вас
будут сурово наказывать за это. Если же Вы попытаетесь вести себя в соответствии со своим внешним видом, как того требуют
окружающие, Вы обнаружите, что это намного труднее, чем Вы могли себе представить, потому что Ваше тело не такое, каким
оно должно быть, и Вы не понимаете его. Ваши страдания будут усугубляться тем, что Вы совершенно точно знаете каким
должно быть Ваше тело; Вы знаете какие части тела должны быть здесь, а какие нет. Все Ваше тело кажется Вам
"неправильным". Вы совершенно точно знаете, как должно чувствоваться Ваше тело, но оно не чувствуется так как должно. Вам
приходится идти в туалет "неправильно", Вы сидите, стоите даже идете "неправильно". Абсолютно все чувствуется и
происходит неправильно и поэтому Вас не покидает чувство, что Вы являетесь каким-то уродом или чудовищем. И что самое
горькое, Вы на 100 процентов уверены, что изменить что-либо абсолютно невозможно. Вся Ваша жизнь будет сплошной
чередой страданий и горьких разочарований. Если Вы попытаетесь быть самим собой, Вас будут ненавидеть все окружающие
Вас люди. Если же Вы будете вести себя в соответствии со своим внешним видом, Вы будете ненавидеть сами себя. И все это
усугубляется тем, что Вас не на минуту не покидает ощущение, что Ваше тело ужасным образом "не такое".
Когда наступает период полового созревания и Ваше тело становится телом взрослого человека, начинают вырабатываться
половые гормоны. Эти гормоны, если Вы чувствуете себя принадлежащим к противоположному полу, ощущаются как что-то
намного более неправильное чем просто неправильное. Они ощущаются, как что-то неописуемо неправильное, находящееся за
пределами разумного. Если, например, Вы выглядите как мальчик, но внутри Вы девочка, это называется транссексуал типа
Мужчина-Женщина (т.к. Вы чувствуете, что именно в женской роли Вы будете чувствовать себя самим собой), то внезапно
нахлынувший поток мужских гормонов ощущается как будто Вы оказались во власти дьявола. Вы чувствуете, что все это
неописуемо отвратительно, ужасно и страшно. Гормоны порождают в Вашем теле желания, которые абсолютно чужды Вам.
Такое состояние невыносимо и ужасно.
Для человека, который внешне выглядит как девочка, но на самом деле является мальчиком (транссексуал типа Женщина-

Мужчина), внезапно нахлынувший поток женских гормонов так же ужасен, хотя действие этих гормонов проявляется по
другому. Представьте себе, что будет чувствовать нормальный мальчик, если у него начнутся менструальные циклы, будет расти
грудь и весь облик станет женским. Для него это будет нескончаемым кошмаром, как если бы он вдруг попал в ад, но все это
только начало.
По мере того, как транссексуальные дети подрастают, их родители, родственники, друзья ожидают, что эти дети будут вести
себя совершенно определенным образом. Они полагают, что транссексуальный ребенок, подрастая, должен вести себя как
нормальный мужчина или нормальная женщина, в соответствии с тем внешним видом, который этот ребенок имеет. По мере
взросления и созревания, в этих детях начинает проявляться сексуальность, которая для них также важна, как и для всех нас.
При этом могут возникнуть серьезные проблемы, т.к. другие люди могут категорически не воспринимать их сексуальных
предпочтений. В то время, как для транссексуалов такие предпочтения будут обычным выражением их внутренней сущности,
окружающие люди могут воспринимать это как гомосексуализм, а это в нашем обществе также предосудительно и опасно как и
быть транссексуалом. Гомосексуализм и транссексуализм это две совершенно разные вещи, хотя оба эти явления имеют
сходные причины возникновения. По сути, гомосексуализм это частичный транссексуализм. При этом измененной оказывается
только какая-то часть мозга, а не весь мозг. Но если эта часть мозга не изменена, а все остальное изменено, то в этом случае
транссексуал будет гомосексуалом и транссексуалом одновременно. При этом может быть ситуация, когда транссексуал типа
Мужчина-Женщина будет испытывать влечение к другим женщинам, несмотря на то, что он по сути тоже является женщиной.
Такой человек будет в действительности гомосексуальной женщиной (лесбиянкой), хотя внешне будет выглядеть как мужчина.
В случае гомосексуального транссексуала типа Женщина-Мужчина, человек будет выглядеть как женщина, но на самом деле
будет являться гомосексуальным мужчиной.
Некоторые недалекие люди полагают, что у человека в такой ситуации не должно быть никаких проблем. Они рассуждают
примерно так: "если тебе нравятся женщины и ты выглядишь как мужчина, то в чем собственно проблема? Ты можешь
жениться, нарожать себе детей и иметь все остальное!". Но так думать может только невежественный человек. Транссексуализм
это не проблема сексуальности. Это проблема определения личности, проблема как жить, и быть при этом самим собой. Если
даже транссексуал типа Мужчина-Женщина и пойдет по такому пути, он все равно будет постоянно страдать, так как его тело не
будет соответствовать его мозгу. При половых сношениях такой человек должен будет выступать в роли мужчины, так как он
имеет тело мужчины. При этом он будет чувствовать, что такие отношения абсолютно неправильные. Этот человек не сможет
иметь реальных и открытых взаимоотношений со своей партнершей, так как она всегда будет относиться к нему как к мужчине,
а не как к женщине, которой он в действительности является. Все здесь очень запутанно и проблем столько, что трудно их все
перечислить. Скажу только, что это также ужасно и тяжело как и быть гетеросексуальным транссексуалом.
Как правило, транссексуальный человек знает, кто он на самом деле, но даже сама идея попытаться кому-то рассказать об
этом выглядит настолько страшной, настолько ужасной, настолько велик страх, что его будут ненавидеть, постоянно причинять
боль, а возможно даже и убьют, что человек делает все возможное, чтобы как-то приспособиться к такой жизни и надеется, что
его мучения не продлятся слишком долго и он в скором времени умрет. Как и все люди, некоторые транссексуалы бывают
слабее духом, чем другие, и кончают жизнь самоубийством, поскольку не могут больше переносить такие ужасные страдания.
Однако за последние 60 лет медицина, и в частности хирургия развивались очень быстро и добились очень серьезных
успехов. Сейчас для транссексуалов появилась хоть какая-то надежда. Если человек найдет в себе силы победить свой страх, он
может обратиться за помощью. Такому человеку врач может назначить лечение соответствующими гормонами. Такие гормоны
изменяют тело человека и оно постепенно приходит в соответствие с тем, что чувствует мозг. Тело постепенно изменяется и
превращается в такое тело, которое должно быть у этого человека. Для транссексуала это все выглядит как волшебная сказка,
которая вдруг стала явью. Попробуйте представить себе, что Вы всегда думали, что всю оставшуюся жизнь Вы будете
находиться как в ловушке в теле чужого для Вас пола и вдруг появилась надежда! Надежда на то, что врожденный дефект, с
которым Вы всегда жили, может быть исправлен. Надежда на то, что наконец-то Вы сможете жить нормальной жизнью тем кто
Вы есть на самом деле!
Но гормоны к сожалению не всесильны. Они могут изменить только некоторые мягкие ткани организма такие, как кожа,
распределение и количество подкожного слоя жира и, до некоторой степени, форму тела. Под воздействием гормонов у человека
появится женская грудь, при этом если прекратить прием гормонов, она уже никогда не исчезнет. Что же касается половых
органов, то гормоны здесь не помогут.
Чтобы изменить половые органы требуется хирургическая операция. После нескольких лет приема гормонов, транссексуал,
если у него есть на это деньги, может сделать операцию. Хирургическое лечение это один из последних этапов изменения тела и
исправления врожденного дефекта. Для транссексуалов типа Женщина-Мужчина такое хирургическое лечение значительно
сложнее и обходится намного дороже, чем для транссексуалов Мужчина-Женщина. Именно поэтому многие транссексуалы типа
Женщина-Мужчина не могут позволить себе такое лечение. Хирургическое лечение в этом случае может стоить несколько
тысяч долларов и включать в себя десять и даже более отдельных операций. Это очень много!
Вместе с тем, для транссексуалов типа Мужчина-Женщина положение намного лучше. Как правило нужна только одна
операция, которая длится примерно 6-8 часов и стоит примерно тысячу долларов. Результат также как правило намного лучше.
Это объясняется тем, что во-первых, в этом случае хирург имеет намного больше материала с которым можно работать и вовторых тем, что женский организм является своего рода "шаблоном" по которому первоначально развиваются как мужские так и
женские эмбрионы. Все зародыши начинают свою жизнь в виде прототипа женской особи (этот прототип очень похож на

женскую особь, но вместе с тем более нейтрален), но впоследствии, некоторые из них видоизменяются и превращаются в
мужские особи. При существующем уровне развития медицины, врачам намного легче вернуть тело к такой первоначальной
"шаблонной" форме нашего организма. С другой стороны, если в утробе матери плод не получил команду развиваться по
мужскому пути, то, соответственно, и изменение женского тела на мужское является намного более трудной задачей для
хирургов. Прием гормонов, и следующая за этим хирургическая операция называются "превращение". При этом происходит
смена физического пола транссексуала. Мозг, конечно же, остается таким же, каким и был. Мозг человека не изменяется,
изменяется только его тело.
Здесь следует отметить один очень важный момент. Физический и психический пол это две совершенно разные вещи.
Физический пол - это пол тела человека. Физический пол определяет, как устроено тело человека и как оно функционирует,
мужское это тело или женское. Психический же пол, это пол мозга человека, вне зависимости от того, каков его физический пол.
Психический пол - это кем человек сам себя чувствует, мужчиной или женщиной. Как видим, эти два пола могут не совпадать,
при этом внутри человека возникает конфликт. Именно такое несоответствие и называется транссексуализмом, транссексуал это
человек, тело которого не соответствует его психическому полу, то есть его настоящей личности. Иногда люди путают эти два
понятия, считая, что между ними должно быть однозначное соответствие. Это не так. Физический пол и психический пол это
разные вещи, хотя между ними есть много общего.
Итак, с помощью современной медицины проблемы транссексуалов, по крайней мере что касается несоответствия
физического и психического пола, могут быть почти полностью решены. Поскольку тело транссексуала при этом приводится в
соответствие с мозгом, заключенным в этом теле, человек больше не испытывает таких ужасных страданий как раньше. После
лечения такие люди могут вести более или менее нормальную жизнь. Насколько эта жизнь будет нормальна, зависит, конечно
же от того, насколько совершенно были выполнены эти изменения. Если человек и после лечения будет частично похож на того
кем он был до лечения, большинство людей будут относиться к нему как к какому-то уроду или посмешищу и намеренно
причинять ему боль только за то, что он отличается от всех остальных. Если же после превращения тело человека во всех
отношениях соответствует телу того пола, который у него должен быть, то другие люди его принимают. Таким образом, чтобы
не подвергаться нападкам со стороны других людей, необходимо обеспечить, чтобы все изменения тела были настолько
совершенны, насколько это только возможно и еще лучше, если эти изменения будут идеальны.
К сожалению достичь идеальных результатов очень и очень сложно. Чем старше человек, который проходит через
превращение, тем труднее получить идеальные результаты. Не надо думать, что идеального результата уже не удастся добиться,
это можно сделать, просто вероятность успеха при этом будет меньше. Такие трудности объясняются тем, что человек находился
под влиянием несоответствующих гормонов слишком долго и его тело успело измениться достаточно сильно. Такие глубоко
укоренившиеся изменения иногда бывает очень трудно повернуть в обратную сторону. В отдельных очень редких случаях может
случиться так, что человек никогда не сможет привести свое тело в соответствие со своим мозгом. Это может быть из-за того,
что у человека больное сердце или в его организме отсутствует ген, без которого принимаемые гормоны не могут повлиять на
клетки его тела. Положение такого человека настолько печальное, что не поддается описанию. Это положение ужасно и
совершенно безнадежно. Но даже в такой ситуации люди пытаются как-то приспособиться, и делают все, что в их силах. При
этом, почти всегда окружающие ведут себя очень подло и низко по отношению к таким людям.
И в этом заключается самая большая проблема всех транссексуалов. Самая большая опасность для любого транссексуала если не считать отчаяния - это окружающие его люди. Особенно, если эти люди не понимают, что такое в действительности
транссексуализм или путают его с другими вещами или просто-напросто глупы, злы или нетерпимы. Некоторые из таких людей
преследуют транссексуалов потому что считают, что это их долг, как верующего человека. Другие - потому что сам факт
наличия врожденных дефектов пугает их сверх всякой меры. Им страшно только от того, что дети могут рождаться с
отклонениями, хотя транссексуализм и не самый страшный из этих отклонений, бывают врожденные дефекты гораздо более
ужасные. Как это не печально, но врожденные дефекты это неотъемлемая часть нашей жизни.
Вся эта ненависть, направленная на транссексуала может привести к тому, что он начнет сам себя ненавидеть. При этом
некоторые из них, если поверят всей той грязи и ненависти, которая направлена на них со стороны других людей, могут
покончить жизнь самоубийством. Все это очень и очень горько.
Однако в положении транссексуалов не все однозначно ужасно. Как ни странно, та же самая ошибка природы, которая
сделала их транссексуалами, одновременно одарила их способностями и талантами, которые значительно выше среднего уровня.
В среднем, транссексуалы на два среднеквадратических отклонения умнее, чем обычный человек. Это означает, что уровень
интеллекта транссексуала часто бывает примерно на 30 пунктов выше, чем уровень интеллекта обычного человека. Интеллект
многих из них находится на уровне гения. Ученые считают, что скорее всего это обусловлено теми самыми изменениями,
которые произошли в мозге зародыша во время его внутриутробного развития и сделали их транссексуалами, при этом
произошло суммирование преимуществ как мужского так и женского мозга, хотя строго научно это еще не доказано. Кроме
этого, транссексуалы, проявляют в среднем значительно больший уровень творческих способностей, чем обычные люди.
Возможно, что это также объясняется уникальным строением их мозга. Очень и очень много транссексуалов становятся
выдающимися учеными по компьютерной технологии, астрономами, физиками, биологами. Другие становятся музыкантами,
художниками, разработчиками компьютерных игр и писателями. Как правило, при выборе работы, транссексуалы
предпочитают сложные области деятельности, требующие высокого уровня интеллекта. Хотя такое совпадение наверняка
случайно, но иногда кажется, что мать Природа решила хоть как-то скомпенсировать все те страдания, которые приходится
испытывать этим людям. Во всяком случае, для них эти способности очень кстати, поскольку жизнь транссексуала

исключительно трудна и полна тягот.
Если транссексуал получает требуемую помощь или обращается за такой помощью и его тело приводится в соответствие с
его мозгом, он может жить нормальной жизнью. При этом он имеет надежду наконец-то стать счастливым, иметь открытые
взаимоотношения с другими людьми и быть принятым тем, кто он есть на самом деле. К сожалению, такие люди уже никогда
не смогут испытать, что такое быть счастливым ребенком, и наверняка будут вспоминать об этом с печалью всю свою жизнь.
Они также будут страдать из-за того, что большинство людей отказываются воспринимать транссексуализм как реально
существующую проблему. Именно поэтому в подавляющем большинстве случаев родители, друзья, родственники
транссексуалов и вообще все те, кто знал их раньше, после превращения будут их отвергать и избегать. Такая потеря очень
болезненна для человека, особенно, если он всегда думал, что все эти люди его действительно любят. Вместе с тем, такой
человек наверняка найдет себе новых друзей, которые будут лучше тех, которые его покинули и будет в кругу людей, которые
понимают его и заботятся друг о друге хотя и не связаны узами кровного родства. 98 процентов всех транссексуалов,
прошедших через превращение, говорят, что их жизнь стала неизмеримо счастливее и что они очень и очень благодарны судьбе
за то, что они все-таки смогли исправить ошибку своего тела. Такой большой процент успешного излечения является
уникальным в медицинской практике. Это действительно удивительный факт, который говорит о том, что применяя
соответствующее лечение таким людям можно на самом деле помочь стать счастливыми.
Вокруг нас достаточно много транссексуалов успешно прошедших превращение, некоторые из них являются известными
людьми, которых Вы часто видите по телевидению или читаете о них в газетах, при этом Вы не знаете, что они транссексуалы.
Они не хотят, чтобы об этом кто-то знал, они и так достаточно много страдали, а в обществе еще очень много ограниченных
людей полных ненависти и фанатизма, которые сделают все, чтобы разрушить их новую жизнь и карьеру. Иногда такое все же
случается и человека "раскрывают" (при этом тот, кто как-то узнает об этом, поднимает большой шум и старается рассказать
всем и каждому, что этот человек транссексуал) против его воли. При этом жизнь человека очень часто разрушается. Так
поступать очень жестоко. Если кто-то из них не рассказывает, что он является транссексуалом, то это только лишь потому, что
он не хочет, чтобы кто-то или что-то напоминало ему о его врожденном дефекте. Как бы Вам понравилось, если бы Вас всю
жизнь называли "человеком который родился с изуродованной ногой!" или ''Этой женщиной с шестью пальцами!" при этом, что
бы Вы не делали, чего бы не достигли в своей жизни, главным для всех оставалось бы Ваше бывшее уродство? Согласитесь, что
это было бы ужасно. А теперь представьте, что кроме этого Вас выгнали с работы, о которой Вы мечтали всю жизнь, или
отказались предоставить Вам квартиру, или избили, а может быть даже убили из-за Вашего бывшего дефекта. Именно поэтому
очень многие транссексуалы делают все, чтобы скрыть все, что касается этой стороны их жизни. К сожалению иногда случается,
что этот вопрос за них решают другие люди.
В отдельных, достаточно редких случаях транссексуалы не скрывают кто они. Они пытаются изменить существующее
положение вещей и хоть как-то облегчить жизнь других транссексуалов. Они пытаются открыто и прямо сказать всему миру, что
транссексуализм это врожденный дефект, ничем не отличающийся от других врожденных дефектов, и люди должны более
терпимо относиться к тем, кто имел несчастье родиться с такими дефектами. Некоторые люди считают таких открыто
выступающих транссексуалов сумасшедшими, поскольку полагают, что подлость в людях заложена самой природой, и никакие,
даже самые титанические усилия не смогут изменить всей той бессмысленной ненависти, нетерпимости и фанатичности,
которой заполнен мир. Что же, может быть так оно и есть, однако некоторые из транссексуалов думают, что необходимо хотя бы
попытаться что-то сделать, чтобы уменьшить количество зла в мире, даже если это и выглядит абсолютно безнадежной задачей.
При получении соответствующего лечения транссексуалы могут стать счастливыми и жить плодотворной жизнью. Без
такого лечения, с каждым прошедшим годом они чувствуют себя все более и более несчастными, пока наконец не приходит
момент, когда они кончают жизнь самоубийством или же решаются обратиться за помощью. Поскольку транссексуалы
являются такими умными и творческими людьми, в наших интересах, чтобы они продолжали жить и чтобы их врожденные
дефекты были вовремя исправлены.

