Термины и определения
http://trans-tema.com/terminy.htm
Sex
[пол]
сущ. Физиологический (биологический) пол человека.
Gender
[Род, пол]
сущ. 1) Психологический пол человека. 2) Набор социальных положений, основанный на разделении "мужского" и
"женского".
Некоторые люди используют род (gender) в значении пол (sex). Это противоречие в использовании может привести к
большой путанице.
Transgender (T*, TG, Trans)
[Transvestite, Transsexual, Androgyne, Agender, Bi-gender, Hermaphrodite. Трансгендерный, см. далее]
сокр. Общее понятие, применяется ко всем людям, имеющим гендерные проблемы.
TV (Transvestit)
[Трансвестит]
сущ. Человек, имеющий потребность в ношения одежды другого пола.
Трансвеститы двойной роли, так же как и транссексуалы, испытывают гендерную дисфорию. Но в отличии от
транссексуалов, трансвеститы осознанно не хотят менять пол. Трансвестизм может быть стадией в развитии
транссексуализма.
Окружающие люди обычно не одобряют MtF трансвестизм. FtM трансвестизм не считаются проблемой, так как женщина в
мужской одежде не наводит на какие-либо мысли, между тем как мужчина, прохаживающийся по улице в юбке и на высоких
каблуках, в большинстве штатов нарушает этим закон." (Эрик Берн "Введение в психиатрию и психоанализ для
непосвященных" 1972 г. Перевод с англ. А.И. Федорова издательство "Талисман" СПБ 1994 г.) Направленная на
"исправление" терапия может привести к усилению гендерной дисфории, угнетенному состоянию, длительной депрессии, то
есть к денайлу. В качестве синонима, не совсем правильно, используется термин: "кросдрессер".
Фетишистские трансвеститы, переодевающиеся главным образом ради сексуального возбуждения и не испытывающие
гендерной дисфории, трансгендерами не являются, генетические мужчины - фетишисты имеют мужской гендер (чувствуют
себя мужчинами, а не женщинами), а генетические женщины - фетишистки соответственно женский, и в этой статье не
рассматриваются.
TS (Transsexual)
[Транссексуал]
сущ. Человек, проходящий несколько стадий процесса.
Транссексуал в предоперационный период (pre-op) - это некто, решившийся на процедуру изменения пола, но ещё не
подвергшийся хирургическому воздействию. Термин подразумевает и тех, кто задумывается над происходящим (краевые
транссексулы), и тех, кто вплотную подошёл к операции (ядерные транссексуалы).
Транссексуал в послеоперационный период (post-op) - это некто, прошедший один или несколько этапов операций.
Индивид, который остановился на начальной стадии, зачастую не приступая даже к гормонотерапии и психиатрическим
освидетельствованиям (non-op) - имеет противопоказания в виде окружающей среды, социального положения, медицинских
проблем, недостатка cредств.
Androgyne
[Андрогин]
сущ. Человек, одновременно ощущающий себя мужчиной и женщиной, позиционирующий себя как третий пол.
Agender
[Агендер]
сущ. Человек, позиционирующий себя как бесполое лицо.
Bi-gender
[Бигендер]
сущ. Человек, попеременно ощущающий и позиционирующий себя то мужчиной, то женщиной.
Hermaphrodite
[Гермафродит]
сущ. Человек, строение которого биологически промежуточно между мужским и женским. Гермафродиты могут быть
интерсексуалами (intersexual) - интерсексуал это человек у которого геном имеет признаки как мужского так и женского пола.
Трансгендерность как таковая является гермафродизмом головного мозга, его гендерных структур.

TS (Transsexualism)
[Транссексуализм]
сущ. Стойкое осознание своей принадлежности к противоположному полу, несмотря на правильное строение наружных и
внутренних половых органов и развитие вторичных половых признаков. Транссексуализм сопровождается стремлением к
перемене пола (хирургическим путем) и стилем поведения, свойственным лицам желаемого пола.
Denial
[Денайл, отрицание]
сущ. Термин имеет происхождение от английского глагола "to deny" - "запрещать", жить, не предпринимая никаких попыток
выразить свои трансгендерные наклонности. К такому образу жизни приходят люди, которые не имеют правильных
представлений о своем Я, либо идущих на это сознательно ради близких/общества и др. Денайл ведет к снижению тонуса,
угнетенному состоянию, депрессии, иногда - к суициду.
Gender Dysphoria
[Гендерная дисфория]
сущ. У трансгендеров состояние недовольства по поводу своего биологического пола или "пола воспитания".
FtM ("female to male")
["из женщины в мужчину", ж/м]
сокр. Направление перехода трансгендера из женского пола в мужской. Постоянное у транссексуалов и у гермафродитов,
временное у бигендеров (в том числе у трансвеститов), или частичное у андрогинов.
MtF ("male to female ")
["из мужчины в женщину", м/ж]
сокр. Направление перехода трансгендера из мужского пола в женский. Постоянное у транссексуалок и у гермафродитов,
временное у бигендеров (в том числе у трансвеститов), или частичное у андрогинов.
Passability
[Пасс, идентичность]
сущ. Способность не вызывать подозрений у окружающих, схожесть с "нужным" обликом.
Coming out
[Каминг аут, раскрытие]
сущ. Признание себя, как человека другого (не паспортного и физического) пола, принятие своего состояния (трансвестизм,
транссексуализм), и представление себя в таком виде окружающим, родителям, друзьям, коллегам, сослуживцам или
однокурсникам.
HRT (Hormone Replacement Therapy)
сокр. Гормональная заместительная терапия, проводимая с целью подавления врождённых и стимулирования развития
желаемых вторичных половых признаков.
SRS (Sexual Reassignment Surgery)
сокр. Хирургическая операция на половых органах.
Transition
[Транзишн]
сущ. Процесс, обычно обозначает переход на роль желаемого пола в социуме.
Cisgender
[Цисгендер]
сущ. Обозначение человека, довольного своим биологическим полом. То есть цисгендер это - не трансгендер.
Straight
[Натурал/ка]
сущ. Геи и лесбиянки характеризуют так гётеросексуалов.
Homosexual
[Гомосексуальный]
прил. Вид сексуальной ориентации, при котором человек испытывает половое влечение к представителям своего
биологического пола (гей, лесби).
Genderfuck
[Гендерный подкол]
сущ. Преднамеренное проецирование запутанных сигналов о своем поле, обычно при помощи одежды (например, ношение

юбки и бороды одновременно).
CD (Crossdresser)
[Кроссдессер]
сущ. Человек, по каким то причинам одевающий одежду противоположного пола.
Очень широкое определение, поскольку мотивы для переодевания могут быть совсем разными. Это может быть
трансгендерностью (трансвестизм двойной роли и краевой транссексуализм), фетишизмом, работой (актеры травести,
например Drag king/Drag Queen, см. нмже), элементы гардероба противоположного пола могут заимствоваться
гомосексуалистами для обозначения своей ориентации, есть и множество других мотивов.
Drag king/Drag Queen
[Драг-король, драг-королева]
сущ. Люди, создающие "шоу переодеваний". Они выступают, как пародисты, или гастролируют с собственной творческой
программой. Сексуально и социально активные лесбиянки и геи проявляют склонность к буффонаде, гротеску, выражению
яркого образа "мужчины/женщины в себе" на сцене.
SheMales
[Шимейл]
сущ. Трансгендер или любой другой человек желающий себя так называть.
Определение не имеет четкого смысла. Чаще всего шимейлами себя называют андрогины принимающие гормоны
противоположного пола с целью иметь одновременно физические признаки двух полов. Или занимающиеся проституцией
трансгендеры. Или даже не трансгендеры (цисгендеры), выдающие себя по каким то причинам за трансгендеров (например
гомосексуалисты занимающиеся проституцией могут называть себя шимейлами). В кино-порно индустрии шимейлы
преподносятся как женщины имеющие рабочие мужские генителии. В связи с частой ассоциацией шимейлов с
порноиндустрией многие трансгендеры негативно относится к слову шимейл.
Gender Identity
[Гендерная идентичность]
сущ. Осознание себя связанным с определениями мужественности и женственности, действующими в данной культуре.
Идентифицировать (осознать) себя как мужчину или женщину - это значит принять те психологические качества и модели
поведения, которые данное общество приписывает и предписывает людям в зависимости от их биологического пола.
Fetish
[Фетиш (фетишизм)]
сущ. В широком смысле этого слова - предмет, становящийся объектом поклонения. Применительно к трансгендерности
представляют интерес: 1) фетишистский трансвестизм - одевание одежды противоположного пола только ради сексуального
удовлетворения, без признаков трансгендерности. 2) аутогенефилия (так называемый фетишистский "транссексуализм") желание совершить транзишн и даже поменять пол хирургическим путем ради сексуального удовлетворения, без признаков
трансгендерности. Фетишисты не испытывают гендерных проблем, случаи смены пола аутогенефилами известны,
заканчиваются подобные случаи трагически.
Activism
[Активизм]
сущ. Разнообразная деятельность в поддержку дискриминируемой группы людей, выполняемая из внутренних побуждений
бескорыстно.
Может включать в себя отстаивание интересов в СМИ, создание формальных и неформальных объединений, создание
социальных сервисов (услуг), проведение демонстраций и выступлений, разработку и лоббирование законодательной базы
для поддержки дискриминируемой группы.
Существуют хорошо известные примеры активизма: феминизм, борьба за права сексуальных меньшинств, экологический
активизм.
Активизм и его деятели (активисты) появляются в обществе в ответ на возникающую дискриминацию. Их разрозненные
действия если не меняют ситуацию кардинально, то как правило, приводят к широкой огласке проблемы и создают группу
активных последователей. Так произошло в США в борьбе со СПИДом в 80-х гг., в движении за гей-браки в Европе в 2000х.
Часто активизм включает в себя правозащитную деятельность. Однако, активисты могут стремиться не только защитить
интересы дискриминируемых, но и создать для них эффективно действующие механизмы поддержки, например, группы
взаимопомощи, некоммерческие общества и др.
Admirers
[Адмирер]
сущ. Человек, испытывающие сексуальное влечение к трансгендерам (чаще к транссексуалам и трансвеститам)

