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Статья посвящена изучению отношений в рамках садомазохизма, осуще-
ствляемого по взаимному согласию партнеров. Прелагается рассмотрение поня-
тия «консенсуальный садомазохизм» и аббревиатуры BDSM, принятых для обо-
значения таких отношений. Отмечено отличие научных представлений о пато-
логических формах садомазохизма от результатов эмпирических исследований 
консенсуального садомазохизма. Показано, что, как среди мужчин, так и среди 
женщин, преобладает стремление занимать подчиненную позицию в BDSM от-
ношениях. Кроме того, существуют группы предпочитающих “доминирую-
щую” роль и группы участников, склонных менять позицию. Обсуждается от-
сутствие отчетливой связи между сексуальным удовлетворением, причинением 
боли и практиками демонстрации власти-подчинения с преобладанием послед-
них в консенсуальном садомазохизме. 
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мазохизм, BDSM, RACK, доминирование, власть, подчинение. 

 

The article is devoted to the study of relations within the framework of sadomaso-
chism realized by the reciprocal consent of partners. The examination of the concept «con-
sensual sadomasochism» and abbreviation BDSM used for indication of such relations is 
proposed. The distinction of the scientific conceptions of the pathological forms of sado-
masochism from the empirical data of the consensual sadomasochism is marked. It is shown 
that both among men and women the aspiration for the submissive position in BDSM-
relations is prevailing. Furthermore there are groups of those who prefer the «dominating» 
role and groups of those who disposed to change their position. The absence of precise con-
nection between sexual satisfaction, causation of pain and practices of power-submission 
demonstration with the prevalence of the last in consensual sadomasochism is discussed. 

Key words: sadism, masochism, sadomasochism, consensual sadomasochism, 
BDSM, RACK, domination, power, submission. 

 

Разногласия специалистов, существующие в определении понятия 

«садомазохизм», а также его научной и социально-нравственной оценки 

[1] в последнее время задали разнообразные направления в изучении этого 

феномена. 

Выделяется несколько линий в исследовании садомазохизма, часть 

которых ориентирована на изучение патологических и общественно-
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опасных форм его проявления, другие – на исследование садомазохистских 

тенденций в поведении психически нормальных и социально-

адаптированных людей. В рамках первого направления делаются попытки 

определения этиологии патологических влечений и действий, определения 

их положения в системе других расстройств, а также предложения тера-

пии, в том числе, с применением фармакологических средств. Вторая 

группа исследований концентрируется на описании феноменологии взаи-

моотношений партнеров в рамках садомазохистских практик с акцентом на 

признании таких отношений вариантом нормальных отношений полов. В 

последние десятилетия в изучении садомазохизма наблюдается параллель-

ное существование этих направлений и недостаток обмена информацией 

между ними [2]. 

На постсоветском пространстве феномен садомазохизма рассматри-

вается преимущественно в его патологических проявлениях с позиции сек-

сологического и психолого-психиатрического изучения. В то же время, 

проявления садомазохистских элементов в играх и продолжительных от-

ношениях психически здоровых людей зачастую выходит за рамки интере-

са отечественных специалистов. 

Знания об этиологии и феноменологии садомазохизма в поведении 

здоровых людей могут в значительной мере дополнить принятые научные 

представления об этом феномене. При обсуждении проявления элементов 

садомазохизма в поведении здоровых людей необходимо остановиться на 

рассмотрении таких относительно новых понятий, как «консенсуальный 

садомазохизм» и «BDSM». 

 

Феномен консенсуального садомазохизма 

Понятие “консенсуального садомазохизма” (от англ. “consensual 

sado-masochism” – “садомазохизм по взаимному согласию”) используется 

американскими и западноевропейскими учеными для определения таких 

взаимоотношений людей, в которых проявления власти, унижения или 
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боль используются для получения удовлетворения при взаимном согласии 

и желании обоих партнеров. 

При исследовании особенностей консенсуальных садомазохистских 

отношений, многими авторами подчеркивается психологическое и соци-

альное благополучие включенных в них людей [3]. Р. Столлер, проводив-

ший исследования приверженцев консенсуального садомазохизма, отме-

чал: “Большинство информантов имеют стабильный заработок, высшее 

или последипломное образование, приятны в общении, обладают хорошим 

чувством юмора, находятся в курсе политических и мировых событий; 

подвержены депрессии не более и не менее чем все, знакомые мне люди. 

Как и все люди, они являются невротиками” [4]. Подчеркивается также, 

что возможность использовать в отношениях атрибутику и сценарии прак-

тик обмена властью подразумевает достаточное количество свободного 

времени, а также творческий подход к реализации своих фантазий при их 

позитивной оценке и принятии [5]. 

В пользу признания консенсуальных садомазохистских отношений 

допустимыми вариациями в рамках нормального сексуального поведения 

говорит также факт широкой распространенности данных практик среди 

обычных, психически здоровых людей [1]. 

В случаях, когда предпочтение садомазохистских действий побужда-

ет индивида к поиску соответствующих партнеров и единомышленников, а 

также определяет предпочтение соответствующей атрибутики и специфи-

ческой организации общения, дело касается особого явления в сфере не-

традиционных сексуальных практик – отдельной субкультуры, объеди-

няющей людей, чуть более других заинтересованных в особом оформле-

нии и содержании сексуального общения. Далее мы остановимся на рас-

смотрении этого явления. 
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BDSM – новая интерпретация садомазохизма 

Аббревиатура BDSM (bondage/discipline – связывание (бон-

даж)/дисциплина; dominance/ submission – доминирование/подчинение; sa-

dism/masochism – садизм/ мазохизм) стала своеобразной заменой широко 

распространенного обозначения SM (или sadomasochism, sado-masochism, 

S/M, S+M). Синонимом аббревиатуры BDSM является понятие “Тема” 

(англ. – the Theme). Противоположностью определения “тематический” 

является термин “ванильный”, которым обозначаются отношения, дейст-

вия, фантазии и т.д., не имеющие отношения к “Теме” и представляющие 

собой классические и нормальные в понимании большинства людей аспек-

ты сексуальности [11]. 

Принятие расширенной и усложненной замены оказалась обоснован-

ным по ряду причин. 

Важнейшим основанием для такой замены является специфика от-

ношений в рамках консенсуального садомазохизма, где садистские дейст-

вия как таковые встречаются довольно редко. Обычно причинение боли и 

страданий в садомазохистских “играх” производится с целью придания 

дополнительного акцента роли доминирующего партнера, и именно доми-

нирование и подчинение, а не причинение боли, превалируют в отношени-

ях такого типа [6; 7]. При этом зачастую реальное или символическое при-

чинение боли или психологического унижения четко оговаривается парт-

нерами в сценарии «игры» и скрепляется контрактом. Любые отступления 

от оговоренных в соглашении практик обычно ведут к снижению сексу-

ального удовольствия [8]. 

Ввиду того, что в практике сексуальных взаимоотношений и пред-

почтений людей отдельные практики, включающие проявления власти и 

подчинения, причинения болевых ощущений и обездвиживания, несмотря 

на тесную связь, иногда проявляются обособленно и самостоятельно [9], 

возникла необходимость в их дифференцировке и отдельном обозначении 

во избежание неправомерного смешения определений. 
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Ввиду такой необходимости участниками садомазохистского сооб-

щества была разработана аббревиатура BDSM. Она включает в себя сле-

дующие практики: 

B&D – (англ: bondage/discipline) – связывание (бондаж)/дисциплина; 

D&S – (англ: dominance/ submission) – доминирование/подчинение; 

S&M – (англ: sadism/masochism) – садизм/мазохизм. 

Таким образом, разбиение близких по оформлению и содержанию 

практик на три основных звена показывает, что практикующими BDSM 

отношения проводится четкое разграничение между причинением боли, 

эстетикой связывания и обездвиживания и проявлениями власти / подчи-

нения. 

Важно отметить, что в BDSM сообществах садомазохизмом принято 

называть лишь те действия и фантазии, которые включают непосредствен-

но причинение боли. При этом они являются достаточно редкими дейст-

виями среди практикующих BDSM. Согласно Н. Бреслоу и др. [3], наибо-

лее распространенными практиками являются порка (флагелляция), ораль-

ный секс, бондаж и физическое ограничение. В свою очередь, результаты 

исследований П. Сантилла и др. [12] показали, что предпочтения действий 

в рамках BDSM отношений имеют тенденцию развития от менее интен-

сивных к более интенсивным. 

В среде поклонников BDSM отношений встречается немало людей, 

не имеющих четко фиксированных предпочтений в отношении какой-либо 

одной ролевой позиции. Иногда бывает, что один человек может высту-

пать одновременно доминирующим в одной группе практик и подчинен-

ным в другой. Нередко случается также, что в рамках одной практики уча-

стник испытывает одинаково насыщенные ощущения в различных роле-

вых позициях и не отдает четкого предпочтения какой-либо из них. В та-

ких ситуациях употребляется термин “свитч” (от англ. switch – переклю-

чающийся), обозначающий, что носитель этого названия готов проявить 
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себя как в роли “ведущего”, так и в роли “ведомого” в зависимости от си-

туации или пожеланий партнера. 

Таким образом, явления, которые в психологической теории объеди-

нялись с самого начала существования терминов садизм и мазохизм, на 

практике оказываются разделенными и нередко выступающими отдельно и 

независимо друг от друга. 

Одним из существенных признаков принадлежности отношений к 

культуре BDSM является соблюдение принципа БРД (“безопасность, ра-

зумность, добровольность”) между партнерами [10]. Принцип БРД был 

введен впервые в 1987 г. во время парада сексуальных меньшинств, прак-

тиковавших в отношениях элементы садомазохизма. Принцип был широко 

принят для регламентирования отношений партнеров в рамках BDSM, од-

нако, со временем неоднозначность в определении границ “разумности” и 

“безопасности” привела к корректировке существующего принципа. В ре-

зультате была предложена более гибкая и более всеобъемлющая альтерна-

тива – принцип RACK (от англ. “Risk-Aware, Consensual Kink”, что до-

словно означает “странные, необычные практики, применяемые с осозна-

нием возможных рисков”). Таким образом, в предлагаемом принципе под-

черкивается, в первую очередь, ответственность и осознание риска обеими 

партнерами, что позволяет избегать разночтения в определениях “безопас-

ности” и “разумности” садомазохистских отношений. 

 

Некоторые особенности русскоязычного BDSM-сообщества 

Основной базой общения для участников сообществ является Интер-

нет, хотя довольно частыми являются случаи, когда, воспользовавшись 

Интернетом для поиска партнера или единомышленников, участники про-

должают общение в реальной жизни [13], организуя встречи для общения 

или обмена опытом. Таким образом, с целью более подробного рассмотре-

ния специфики русскоязычного BDSM-сообщества, мы обратились к изу-

чению его проявлений в Интернет-среде.  
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В белорусском пространстве Интернета активно действует специали-

зированный сайт, представляющий собой форум BDSM-тематики 

(www.bdsmby.org). По данным администрации сайта, на нем зарегистри-

ровано около 400 пользователей (пользователями форума считаются люди, 

которые как минимум 1 раз в месяц заходят на форум под своим Интернет-

именем). Среди активных участников форума, нередко поддерживающих 

общение в реальных условиях, насчитывается от 50 до 70 человек. Ресурс 

служит, в основном, для обсуждения вопросов, связанных с BDSM-

тематикой, а также для организации дружеских встреч и семинаров по об-

мену опытом (например, опытом плетения веревочных узлов для практики 

«шибари»). 

Несмотря на доступность белорусского ресурса, для проведения ис-

следования был выбран российский сайт (www.bdsm.org.ru) в первую оче-

редь, благодаря функционирующей системе рассылки информации о вновь 

зарегистрированных пользователях, необходимой для проведения исследо-

вания. 

Исследование включало анализ статистики сайта, объявлений и са-

моописаний посетителей сайта, а также ознакомление с новостными мате-

риалами ресурса. 

На момент проведения исследования всего зарегистрировавшихся на 

сайте участников было: 4734 человек, из них 24% женщин и 76% мужчин. 

Администрацией сайта среди членов сообщества периодически про-

водятся опросы общественного мнения. Мы включили в исследование ана-

лиз статистики ответов на следующие вопросы: 

1. Как Ваши друзья и знакомые относятся к Вашему увлечению BDSM? 

2. Считаете ли Вы, что BDSM неразрывно связан с сексуальным поведе-

нием? 

3. Какую часть в Вашей жизни занимает BDSM? 

4. Сколько Вам лет? 
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5. Считаете ли Вы, что людей, имеющих пристрастие к BDSM отношени-

ям, следует априори отнести к распущенным? 

Ответы на вопросы опроса общественного мнения, проводимого ад-

министрацией сайта, указаны в Табл. 1. 

 
Таблица 1. Ответы на вопросы, поставленные на голосование  

администрацией сайта 
 

Вопрос Варианты ответов Количество 
ответивших

Нейтрально 17,7% 
С удивлением, но без осуждения 25,00% 
С жалостью (считают больным че-
ловеком) 

1,22% 

Откровенно негативно 0,61% 
Не распространяюсь о своих на-
клонностях 

48,78% 

1. Как Ваши друзья и знакомые 
относятся к Вашему увлечению 
BDSM? 
Кол-во респондентов: 164 

Положительно 7,32% 
Да, не представляю BDSM в отры-
ве от сексуального контекста 

64,71% 

Нет, я считаю, что секс здесь не 
играет первостепенной роли 

32,94% 

2. Считаете ли Вы, что BDSM 
неразрывно связан с сексуаль-
ным поведением? 
Кол-во респондентов: 85 

Секс и BDSM абсолютно между 
собой не связаны 

2,35% 

7 дней в неделю, 24 часа в сутки 
(стиль жизни) 

11,46% 

По настроению 52,08% 
Только символически (в имидже) 5,21% 

3. Какую часть в Вашей жизни 
занимает BDSM? 
Кол-во респондентов: 96 

Превратил(а) бы в стиль жизни 
при возможности 

31,25% 

18-21 6,56% 
22-28 52,46% 
29-35 34,43% 
36-50 6,56% 
51-60 0% 

4. Сколько Вам лет? 
Кол-во респондентов: 61 

Больше 60 0% 
Нет 91,49% 5. Считаете ли Вы, что людей, 

имеющих отношение к BDSM, 
следует априори отнести к рас-
пущенным или аморальным? 
Кол-во респондентов: 47 

Да 8,51% 

 

Исследование предпочтений участников сайта производилось по-

средством анализа характеристик, которые они о себе сообщали при реги-

страции на сайте. Во время проведения исследования в период с 18.04.2004 
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по 30.05.2005 на сайте зарегистрировалось более 2930 новых участников. 

Были проанализированы регистрационные анкеты, в которых они указыва-

ли свой пол и причину регистрации на сайте, зачастую в объявлениях ука-

зывались также сексуальные предпочтения. Известно, что сексуальные 

предпочтения нередко носят полиморфный характер, поэтому при анализе 

обладатели анкет условно были разделены на несколько групп в зависимо-

сти от того, какие предпочтения у них преобладали. Среди групп были вы-

делены: доминирующая направленность (доминирование, садизм), подчи-

няющаяся направленность (подчинение, мазохизм), “переключающаяся” 

направленность (садомазохизм, обмен ролями), а также группа людей, за-

регистрировавшихся на сайте с целью узнать больше о феномене BDSM 

или найти новых знакомых для переписки. Последняя группа была названа 

«информационной». Ввиду встречающейся нечеткости в выражениях по-

сетителями своих предпочтений, возникла необходимость в выделении пя-

той группы, в которую были отнесены участники, выражавшие свой инте-

рес к BDSM, но не указывавшие определенно направленность своих инте-

ресов.  

 

Предпочтения посетителей сайта 

В результате анализа содержания объявлений новых участников сай-

та была выявлена следующая статистика. Из зарегистрировавшихся на пе-

риод проведения исследования 2930 человек 2278 (77%) составляли муж-

чины и 652 (22%) женщины.  

В зависимости от пола, предпочтения посетителей сайта распредели-

лись следующим образом. Среди мужчин доминирующую позицию пред-

почитают 616 человек (27%), подчиненную позицию – 987 человек (43%), 

“переключающимися” являются 155 человек (7%), с целью узнать инфор-

мацию о BDSM зарегистрировалось 25 человек (1%) и нечетко определили 

свои предпочтения 495 человек (22%)  (рис.1). 
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Рис. 1.   Предпочтения мужчин-посетителей сайта. 

 

Среди женщин доминирующую позицию предпочитают 156 человек 

(24%), подчиненную позицию – 307 человек (47%), “переключающимися” 

являются 50 человек (8%), с целью узнать информацию о BDSM зарегист-

рировалось – 19 человек (5%) и, наконец, нечетко определили свои пред-

почтения 120 человек (18%) (рис.2.3). 

 
Рис. 2.   Предпочтения женщин-посетительниц сайта. 
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Обсуждение результатов исследования 

Данные опроса, проведенного администрацией сайта, показывают, 

что основную часть принявших участие в опросе посетителей сайта со-

ставляют люди в возрасте от 22 до 35 лет, причем основная доля прихо-

дится на возраст от 22 до 28 лет. Остальные участники распределились по-

ровну в группах с возрастом 18-21 и 36-50. Нижняя граница возрастного 

диапазона обусловлена тем, что в правилах сайта необходимым условием 

вступления в клуб является достижение совершеннолетия. В то же время, 

если допустить справедливость результатов опроса в отношении всех уча-

стников сайта, преобладание среди них людей в возрасте моложе 50 лет 

может быть связано также с возрастными характеристиками пользователей 

Интернета в целом.  

Для большинства из участников опроса BDSM не является “образом 

жизни”, а выступает скорее увлечением. Тем не менее, велика доля лиц, 

которые превратили бы BDSM в образ жизни при существовании благо-

приятствующих для этого условий. Больше половины принявших участие 

в опросе считают, что BDSM является неотделимым от сексуального кон-

текста, однако, примерно треть опрошенных не придают сексу важного 

значения в BDSM отношениях. Примечательным также является тот факт, 

что, несмотря на то, что большинство посетителей сайта не считают свои 

склонности аморальными, около половины из них не распространяются о 

своих пристрастиях друзьям и знакомым, боясь быть непонятыми в обще-

стве. В то же время, практически у такого же количества опрошенных дру-

зья и знакомые знают об их пристрастиях и относятся к ним нейтрально 

или с удивлением, но без осуждения. Существуют также участники, зна-

комые которых относятся к их пристрастиям либо негативно, либо, наобо-

рот, положительно. 

Анализ предпочтений новых посетителей сайта, основанный на ин-

формации, которую они сообщали о себе в регистрационных анкетах, по-

казал, что как у мужчин, так и у женщин, зарегистрировавшихся на сайте, 
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преобладает подчиняющаяся направленность по сравнению с доминирую-

щей. 

В то же время, среди мужчин доля предпочитающих подчиненную 

позицию несколько меньше, чем соответствующая доля у женщин. Среди 

мужчин значительно чаще встречаются предпочитающие доминирующую 

и “переключающуюся” позиции. С другой стороны, среди женщин также 

встречаются те, кто выбирает доминирующую позицию в сексуальных 

контактах, или же склонен к смене ролей. Таким образом, хотя и сущест-

вует некоторое смещение приоритетов в мужской выборке в сторону до-

минирования, а в женской выборке в сторону подчинения, тем не менее, 

основную часть посетителей сайта как среди мужчин, так и среди женщин 

составляют люди, предпочитающие подчиненную позицию. Эти данные 

подтверждаются исследованиями американских ученых [8]. 

Результаты эмпирических исследований в некоторой степени опро-

вергают распространенное мнение о том, что мужчины зачастую предпо-

читают доминирующую (или садистическую) позицию, а женщины – на-

оборот, подчиняющуюся (или мазохистскую) позицию. 

Выделяемая многими учеными связь и взаимообратимость садизма и 

мазохизма, проявляющая себя в феномене садомазохизма, нашла отраже-

ние в предпочтении большим количеством мужчин и женщин “переклю-

чающейся” позиции в BDSM-взаимодействии. 

Преобладание интереса к BDSM у мужчин наряду с женщинами, вы-

явленное в исследовании, подтверждается данными американских иссле-

дователей [5; 8]. Тем не менее, следует отметить, что преобладание среди 

участников сайта людей мужского пола может быть обусловлено также 

специфической демографией пользователей Интернет. Так, среди актив-

ных пользователей Интернет до сих пор количественно преобладают лица 

мужского пола, хотя и наблюдается постепенное выравнивание численно-

сти мужчин и женщин [14]. 
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Важно также обратить внимание на значительную долю людей, реги-

стрирующихся на сайте с целью узнать больше информации о феномене 

BDSM, при этом, однако, открыто не относящих себя к указанному сооб-

ществу. Доля таких посетителей в общем составила 1,5%, из них среди 

мужчин 1%, а среди женщин 5%. Эти данные свидетельствуют о сущест-

вовании особого интереса к вопросам, связанным с проявлениями домини-

рования и подчинения, а также садизма и мазохизма как среди мужчин, так 

и среди женщин, открыто не причисляющих себя к указанным выше кате-

гориям.  

Веским аргументом в пользу точки зрения о теснейшей взаимосвязи 

садизма и мазохизма является выявленный нами в процессе виртуального 

общения с членами сообщества феномен кардинальной смены предпочте-

ний у некоторых людей, практикующих BDSM-отношения. Нередко такая 

смена происходит на основе значительного опыта действия в одном амп-

луа и в результате попытки “попробовать что-то новое”. Такие экспери-

ментальные смены ролей встречаются достаточно часто и, как показывает 

практика, нередко ведут к более четкому самоопределению участников. 

 

Садомазохизм и власть 

Вопреки традиции толкования садомазохизма в качестве нарушения 

сексуального поведения, в исследованиях все чаще отмечается его необя-

зательная связь с сексуальным компонентом [6]. Так, согласно К. Мозеру, 

BDSM зачастую не только не служит целям сексуального возбуждения или 

добавочной стимуляции, но нередко является вполне самодостаточной 

практикой, от которой участники получают удовлетворение, сопоставимое 

с сексуальным [15]. 

Существующие теории и исследования не дают однозначного ответа 

на вопрос, в чем заключается отмечаемая в эмпирических исследованиях 

самостоятельная ценность BDSM-общения, в частности, практик демонст-

рации власти / подчинения между партнерами. Со времен первого научно-
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го описания садомазохизма учеными делались попытки определить его 

природу и очертить круг действий и влечений, которые могли бы быть от-

несены к садомазохистским. 

Основоположник исследований садомазохизма, Р. Крафт-Эббинг, 

считал, что жестокость присуща человеку с первобытных времен, когда  

влечение к борьбе и унижению было преобладающим свойством человека, 

а также необходимостью его выживания. Наблюдаемое при этом стремле-

ние не только умертвить жертву, но и причинить побежденному муки, 

Р. Крафт-Эббинг объяснял чувством господства, чувством власти и отчас-

ти «беспредельным чувством отмщения» [16, с. 127 –137]. 

Э. Фромм, расширявший границы определения садомазохизма до 

форм его проявления вне сексуального контекста, подчеркивал, что “жела-

ние причинить другому боль не является существенным в садизме”. Все 

различные формы садизма, согласно Э. Фромму, обладают одной целью – 

полностью подчинить другого человека своей власти. Таким образом, су-

тью садистского побуждения является «радость полного господства над 

другим человеком» [17, с. 26]. 

Подобного мнения придерживаются современные исследователи 

Т. Кратцер и Дж. М. В. Брэдфорд, которые объясняют факты отсутствия 

стремления к сексуальному удовлетворению тем, что “садист стремится к 

удовлетворению не сексуальным актом как таковым, который лишь ис-

пользуется как средство унижения и контроля над жертвами” [18, с. 45]. 

В свете научных представлений о природе садомазохизма и его взаи-

мосвязи с влечением к власти и доминированию, остается открытым во-

прос о преобладании у участников BDSM-взаимодействия стремления за-

нимать подчиненную позицию. Объяснения этих данных могут ориенти-

роваться на различные теории мазохизма, в которых делаются попытки 

объяснить мазохизм как первичное (не выводимое из садизма) или вторич-

ное (как садизм, обращенный против себя) образование. 
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С другой стороны, исследователями BDSM подчеркивается, что в 

«тематическом» взаимодействии человек, занимающий подчиненное по-

ложение, как правило, обладает большими полномочиями, поскольку в его 

власти определять содержание и сценарий «игры», а также регулировать 

интенсивность взаимной активности [5; 8]. Возможно, подчиненная пози-

ция в таких условиях выбирается как более удобная, не исключающая дей-

ствие механизмов идентификации с доминирующим субъектом. 

Таким образом, эмпирические исследования взаимоотношений в рам-

ках консенсуального садомазохизма показывают некоторые несоответст-

вия с теоретическими представлениями о садомазохизме, разрабатывае-

мыми в патопсихологических подходах. В частности, опровергаются пред-

ставления о гендерных предпочтениях ролей, а также их реализации в от-

ношениях партнеров.  

Распространение в современном обществе консенсуального садома-

зохизма сделало возможным экспериментирование с проявлениями власти 

и подчинения в условиях согласия и взаимопонимания участников и стало 

не столько формой реализации патологических сексуальных влечений, 

сколько своеобразной игрой, особым способом удовлетворения ряда по-

требностей путем разыгрывания сцен с ярко очерченным репертуаром ро-

лей, позволяющим участникам ощутить себя в специфических по интен-

сивности переживания ситуациях, редко достигаемых в обычной жизни. 
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