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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ВЛЕЧЕНИЙ К  
ДОМИНИРОВАНИЮ И ПОДЧИНЕНИЮ 

Изучение влечения к власти над другими людьми и влечения к подчи-
нению получили развитие в психологии в рамках исследований садомазо-
хистского характера и синдрома «авторитарной личности» [1]. 

Среди наиболее доступных для изучения поведенческих воплощений 
стремления к власти и подчинению можно выделить практики обмена вла-
стью по взаимному согласию партнеров (практики так называемого «консен-
суального садомазохизма» или, в более широкой интерпретации, BDSM) [2]. 
Аббревиатура BDSM (bondage/discipline – связывание (бондаж)/дисциплина; 
dominance/submission – доминирование/подчинение; sadism/masochism – са-
дизм/мазохизм) стала своеобразной заменой широко распространенного обо-
значения SM (или sadomasochism, sado-masochism, S/M). 

Хотя принято определять такие практики в рамках садистического 
расстройства, ученые сходятся на том, что, скорее власть и стремление к 
доминированию или подчинению, но не сексуальное удовлетворение иг-
рают основную роль в отношениях такого типа [3]. 

Одним из важнейших вопросов в изучении людей, включенных в 
практики обмена властью, является вопрос о гендерной специфике прояв-
ления влечения к власти и подчинению. С начала исследований садомазо-
хизма в психологии и сексологии учеными высказывались точки зрения в 
отношении взаимосвязи пола и садистского или мазохистского влечения. 
Общепринятой точкой зрения в этом вопросе оставалось мнение о «жен-
ской природе» мазохизма и «мужской природе» садизма [4; 5, с. 104]. В 
советской сексологии стремление к доминированию у мужчин было при-
нято связывать с гипермаскулинностью, а стремление к подчинению у 
женщин – с гиперфемининностью [6, с. 417-418]. Существовала также точ-
ка зрения об отсутствии или исключительной редкости проявления деви-
антных влечений у женщин наряду с мужчинами. 

В то же время, современные западные исследования консенсуального 
садомазохизма не подтверждают данную точку зрения [7]. 

С целью изучить гендерную специфику проявления стремлений к вла-
сти и подчинению, нами было проведено исследование демографии участ-
ников русскоязычного BDSM-сообщества в Интернет-среде. 

Исследование включало анализ статистики одного из крупнейших 
русскоязычных Интернет-ресурсов соответствующей тематики, объявле-
ний и самоописаний посетителей ресурса, а также ознакомление с новост-
ными материалами сайта. 

На момент проведения исследования зарегистрировавшихся на сайте 
участников было: 4734 человек, из них 24% женщин и 76% мужчин. 

Исследование предпочтений участников сайта производилось посред-
ством анализа характеристик, которые они о себе сообщали при регистра-
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ции на сайте. Во время проведения исследования в период с 18.04.2004 по 
30.05.2005 на сайте зарегистрировалось более 2930 новых участников. Из-
вестно, что сексуальные предпочтения нередко носят полиморфный харак-
тер, поэтому при анализе обладатели анкет условно были разделены на не-
сколько групп в зависимости от того, какие предпочтения у них преобла-
дали. Среди групп были выделены: доминирующая направленность (доми-
нирование, садизм), подчиняющаяся направленность (подчинение, мазо-
хизм), “переключающаяся” направленность (садомазохизм, обмен ролями), 
а также группа людей, зарегистрировавшихся на сайте с целью узнать 
больше о феномене BDSM или найти новых знакомых для переписки. 
Ввиду встречающейся нечеткости в выражениях посетителями своих 
предпочтений, возникла необходимость в выделении пятой группы, в ко-
торую были отнесены участники, выражавшие свой интерес к BDSM, но 
не указывавшие направленность своих интересов. 

В результате анализа содержания объявлений новых участников сайта 
была выявлена следующая статистика. Из зарегистрировавшихся на пери-
од проведения исследования 2930 человек 2278 (77%) составляли мужчи-
ны 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%). 

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%). 

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 сексуальным от-
ношениям важного значения в BDSM отношениях. Несмотря на то, что 
большинство посетителей сайта не считают свои склонности аморальны-
ми, около половины из них не распространяются о своих пристрастиях 
друзьям и знакомым, боясь быть непонятыми в обществе. 

Анализ предпочтений новых посетителей сайта, основанный на инфор-
мации, которую они сообщали о себе в регистрационных анкетах, показал, 
что как у мужчин, так и у женщин, зарегистрировавшихся на сайте, преобла-
дает подчиняющаяся направленность по сравнению с доминирующей. 
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В то же время, среди мужчин доля предпочитающих подчиненную по-
зицию 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 [7]. 

Таким образом, результаты эмпирических исследований в некоторой 
степени опровергают распространенное мнение о том, что мужчины зачас-
тую предпочитают доминирующую (или садистическую) позицию, а жен-
щины – наоборот, подчиняющуюся (или мазохистскую) позицию. 
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