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В публикации освещается проблема конструирования виртуальной идентичности 

в ходе текстовой ролевой игры и описание любовного нарратива с позиции данной 

идентичности, а также трансформации гендерной роли в романтических отношени-

ях. Приводятся результаты исследования текстового содержания игровых постов, 

содержащих представления о романтических отношениях. Объектом исследования 

выступает нарратив романтических отношений у игроков в текстовые RPG и пред-

ставление в нарративе гендерных ролей, целью – выявление содержательных осо-

бенностей мужских и женских ролей и их представление в рамках виртуальной 

идентичности у игроков в текстовые RPG. Научная новизна работы заключается в 

том, что автором выявлены содержательные особенности мужских и женских ролей 

в нарративном повествовании игроков в текстовые RP—игры. Изменения в содер-

жании и функциональной нагрузке ролей в «романтических нарративах» игрок в RP-

игры ранее не описывались. Результаты данной работы могут быть полезны в иссле-

дованиях трансформации гендерной идентичности. 
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В данной статье исследуется проблема трансформации гендерной 

идентичности в ходе формирования виртуальной идентичности у игро-

ков в текстовые RPG – форму коммуникативной игры в формате обмена 

отрывками художественного текста, содержащими действия, мысли и 

чувства виртуальной идентичности – персонажа. [4] Формирование ген-

дерной идентичности, происходящее в рамках формирования виртуаль-

ной идентичности, может быть связано со стремлением к эскапизму, что, 

в свою очередь, можно объяснить непринятием гендерной роли, пред-

ставленной в классическом любовном нарративе. [5] 

Выборку составили 10 игроков в текстовые ролевые игры, которые 

суммарно предоставили 11 страниц материала для исследования (тексты 

ролевых игр, связанные с пониманием и видением романтических отно-

шений персонажем, в роли которого наиболее часто выступает респон-

дент) или 4312 слов. 

Метод сбора информации – письменное интервью (написание расска-

за от лица персонажа). 

Методы анализа информации – контент-анализ, нарративный анализ. 

Исследование проводилось нами в контексте следующей культурной 

ситуации: существование определенного нарратива романтических от-
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ношений в произведениях массовой культуры и медиапространстве оп-

ределяет роли, которые играют в отношениях мужчина и женщина и 

развитие самих отношений. В этом контексте женщина описывается как 

относительно самостоятельная и независимая личность, которая, однако, 

нуждается в спутнике жизни, который все равно будет более самостоя-

тельным и независимым. Мужчина же выступает в роли того, на кого 

женщина может положиться, кто решит ее проблемы. Оба при этом мо-

гут заводить другие отношения разной степени протяженности во вре-

мени, однако конечной целью, кульминацией истории и ее завершением 

становится вступление в брак и счастливая совместная жизнь. [5] Если 

говорить о ситуации в обществе, в рамках которой любовный нарратив 

существует в таком виде, то здесь более явно прослеживается фемини-

зация и технологизация общества: вступление в брачный союз не явля-

ется обязательным и логичным завершением отношений, а сами отно-

шения становятся более короткими и к ним формируется более простое 

отношение. Ценность романтических отношений измеряется получае-

мой от них выгодой. [1; 2; 3] 

Согласно результатам исследования, в рамках виртуального про-

странства текстовых ролевых игр любовный нарратив трансформиро-

вался и в итоге стал отличным от своей привычной для не-виртуального 

пространства (литературы, кинематографа и т.д.) формы. Была выявлена 

тенденция к регрессивности и негативно окрашенные ассоциации рес-

пондентов. Ценность любовного переживания не отрицалась, однако 

связывалась с негативными переживаниями: боль, зависимость, смерть, 

потеря. Характерный для классического любовного нарратива счастли-

вый совместный финал не описывался ни одним из респондентов. Это 

может быть связано с тем, что молодые люди придерживаются иного 

взгляда на феномен романтических отношений и ставят на первое место 

иные ценности. Также, если опираться на обилие негативных ассоциа-

ций у респондентов с романтическими чувствами, можно предположить 

наличие травматического опыта, который повлиял на любовный нарра-

тив респондента и распространился в том числе на его виртуальную 

идентичность. Была выявлена тенденция к формированию мужской вир-

туальной идентичности у респондентов женского пола.  

Существование тенденции к отвержению принятого в нынешнем со-

циально-культурном контексте любовного нарратива и понимания ро-

мантических отношений с позиции виртуальной идентичности позволя-

ет предположить, что в рамках не-виртуального контекста данная пози-

ция для респондентов невозможна, однако существует стремление к ней. 

Предпочтение респондентами женского пола использования мужской 

виртуальной идентичности можно связать с непринятием и даже отвер-
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жением общепринятой женской роли в отношениях (как реальных, так и 

представленных в культуре и искусстве) и невозможностью выразить 

это непринятие с позиции реальной идентичности. В таком случае, мож-

но считать данную форму выражения эскапизмом и попыткой занять 

роль, отличную от той, что занимается в контексте реальной социальной 

ситуации и реальной идентичности респондента. Принятие респонден-

том женского пола виртуальной идентичности мужского пола можно 

рассматривать как попытку поставить себя на место более сильного 

партнера, ощутить силу и независимость, которыми женщина в культур-

ном контексте наделена в меньшей степени, нежели мужчина. В таком 

случае, тенденцию к описанию респондентами-девушками гомосексу-

альных отношений можно объяснить конфликтом реальной и виртуаль-

ной гендерной идентичности или желанием не в полной мере занимать 

роль мужчины в отношениях, а лишь перенять некоторые черты, кото-

рые характерны для данной роли.  

Однако и роль мужчины трансформируется: виртуальная идентич-

ность мужского пола также приобретает более выраженную самостоя-

тельность и независимость, не выступая в качестве более сильного субъ-

екта отношений и не ограничиваясь поддержкой для партнера. В рас-

сматриваемом нами виртуальном любовном нарративе внимания пере-

живанию мужского персонажа уделяется больше, чем в нарративе клас-

сическом. В противоположность трансформации женского персонажа, 

который приобретает более сильные стороны, мужской персонаж боль-

ше переживает и проявляет эмоции. 

В целом можно говорить о трансформации любовного нарратива в 

рамках текстовой ролевой игры: уменьшается ценность романтических 

отношений, наблюдается тенденция к непринятию классической роли 

женщины и трансформации классической роли мужчины, а также 

трансформации схемы традиционного любовного нарратива. Мы связы-

ваем это с изменениями в культуре и социуме, которые наиболее выра-

жены у более молодого поколения: уменьшением ценности брачного 

союза и возрастание ценности собственно романтических отношений и 

тенденцией к самостоятельности и независимости женщины, а также с 

отвержением существующих в культуре гендерных ролей, представлен-

ных в рамках романтических отношений. 
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