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Слэш (от англ. slash, косая черта) - созданное в рамках интерпретирующего сообщества
фанатов прозаическое, стихотворное произведение или иллюстрация, в котором рассмат-
ривается возможность романтических или эротических отношений между героями одного
пола [4].

Подавляющую часть фанатов и авторов данного направления составляют лица жен-
ского пола, но, разумеется, не все девушки и женщины находят для себя слэш привле-
кательным. Это порождает закономерный вопрос чем отличаются девушки-слэшеры от
девушек не увлекающихся слэшем.

Для подробного изучения данной темы было проведено эмпирическое исследование
которое было направленно на выявление гомосексуальности, феминности, маскулинности
и андрогинности у представительниц обеих групп. Мы предположили, что среди деву-
шек увлекающихся слэшем чаще встречаются представительницы нетрадиционной сексу-
альной ориентации. Также мы предположили, что девушки-слэшеры симпатизирующие
«пассиву» (т.е. часто является «принимающей» стороной во время сексуального контакта
[3]) более феминны.

В исследовании приняли участие 18 респонденток женского пола от 18 до 26 лет, были
сформированы выборки «с» - девушки-слэшеры и выборка «о», это девушки не увлека-
ющиеся слэшем. В ходе эмпирического исследовании использовались следующие методи-
ки: авторская анкета на тему личных предпочтений, методика «Маскулинность-феминин-
ность» Сандры Бем, методика «Психотест на определение гендерной идентификации и
сексуальной ориентации» Барабановой Р. Е. [1; 2]

В результате исследования было выявлено следующее. Среди выборки девушек-слэше-
ров (с-выборка):

По результатам методики «Маскулинность-фемининность» Сандры Бем все девушки
оказались андрогинного типа, из них 55% маскулинный подтип, 45% - феминный. 78%
девушек не гетеросексуальны (56% - бисексуальны), все являются толерантными к гомо-
сексуальной ориентации.

77% девушек верят в дружбу между мужчиной и женщиной, 44,5% испытывают непри-
язнь к людям с высоким социальным статусом. 100% девушек страдают самокритично-
стью к себе и 22% испытывают неудовлетворённость своей интимной жизнью. Из респон-
денток с результатами феминного подтипа только 25% из 45% отдают предпочтения «пас-
сиву», это говорит о том что вторая гипотеза не подтвердилась.

89% девушек принимает активное участие в создании контента и являются участни-
цами дискуссий, так же 89% респонденток отдают предпочтение различным фендомам и
только 11% одному. 89% девушек не против того что ее любимого персонажа могут поста-
вить в гетеро-пейринг и в целом допускают его отношения и с другими персонажами, а
не с кем-либо одним. У 33% девушек в кругу общения много людей так же увлекающихся
слэшем. Что касается рейтинга произведений, то девушки либо не придают ему значения
(45%), либо выбирают рейтинг NC (55%).

Среди выборки девушек не увлекающихся слэшем (о-выборка):
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78% девушек оказались гетеросексуальны, 11% бисексуальны, 11% асексуальны, так
же все респондентки андрогинного типа (89% феминного подтипа против 44% с-выборки).
45% девушек страдают от самокритичности к себе (напротив 100% девушек из с-выборки),
89% девушек верит в дружбу между мужчиной и женщиной, испытывают ущемленность
в интимной сфере 34% девушек (против 22% с-выборки). 11% из выборки оказались не
толерантны к сексуальным меньшинствам, так же 11% испытывает неприятие к людям
социально выше или ниже них.

Таким образом можно сделать вывод что разница между девушками которые увле-
каются слэшем и не увлекаются данным направлением существует. Девушки из выборки
«с» в подавляющей степени не гетеросексуальны (подтверждена первая гипотеза), более
маскулинны по сравнению с девушками из выборки «о», где подавляющим большинством
оказался феминный подтип. Девушки-слэшеры больше подвержены самокритичности, но
более удовлетворены в сексуальном плане. Подавляющее большинство девушек-слэшеров
любит участвовать в дискуссиях и создании контента, все имеют так или иначе прияте-
лей с таким же увлечением как и они. Так же девушки-слэшеры нашей выборки больше
отдают предпочтение позиции «актива», нежели «пассива», это говорит о том что вторая
гипотеза не подтверждена.
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