
Ночные клубы, несмотря на почти полуве>
ковую историю своего развития, до сих

пор остаются противоречивым объектом со>
циологических и в целом научных исследова>
ний. Общественное мнение также неоднознач>
но относится к данному феномену. С одной
стороны, ночные клубы предстают в качестве
новой и необычной социальной среды, направ>
ленной на самовыражение молодежи. С дру>
гой стороны, они представляются девиантной
формой развлечения, связанного с пьянством,
употреблением наркотиков и распростране>
нием случайных половых связей.

Тем не менее ночной клуб представляется
одним из значимых социокультурных феноме>
нов, оказывающих непосредственное влияние
на молодежь и сферу ее развлечений. Ста>
бильная популярность этого вида развлече>
ния уже в нескольких поколениях российской
молодежи подчеркивает важность данного ис>
следования. В фокусе нашего анализа нахо>
дятся не субкультурные или девиантные прак>
тики развлечений молодежи в ночных клу>
бах, а социальные практики, свойственные
обычной молодежи, доступные для освоения 
в повседневности. Рассматривая ночной клуб 
с точки зрения социальных практик, мы полу>
чаем возможность расширить социологиче>
ские знания относительно его места и выпол>
няемых функций в социокультурном прост>
ранстве, а также в структуре развлечений мо>
лодежи.

Подходы к рассмотрению ночных клубов 
с точки зрения социальных практик позаим>
ствованы из работ П. Бурдье (Бурдье, 1994), 
Э. Гидденса (Гидденс, 2003), И. Гофмана 
(Гофман, 2004), а также из теории социально>
го действия М. Вебера (Вебер, 1990) и Т. Пар>

сонса (Парсонс, 2000), которые заложили ос>
нову для развития и социологической ин>
терпретации категории социальной практики
как совокупности социальных действий ин>
дивидов.

В общих чертах ночной клуб можно опре>
делить как общественное, коммерческое заве>
дение, формально представляющее собой
«гибрид» дискотеки и бара, осуществляющий
свою деятельность в сфере досуга и развлече>
ний, которая заключается в организации вече>
ринок. Обычно ночные клубы сконцентриро>
ваны в центральной части городов и работают
по выходным с 22–23 и до 6–7 часов утра
(Джексон, 2005: 3–4; Ильин, 2007: 265; Ожегов,
Шведова, 2008: 271).

Если рассматривать ночной клуб как свое>
образную коммуникативную площадку для
молодежи, то он приобретает социологическое
значение. В этом аспекте можно отметить, что
ночной клуб — это институциональное лока>
лизованное социокультурное пространство,
относящееся к сфере массовой культуры, ори>
ентированное на молодежь и сформированное
на основе ее музыкальных интересов и пред>
почтений (Пилкингтон, 2004: 211; Джексон,
2005: 41, 43, 50; Омельченко, 2000: 206; Омель>
ченко, 2004a: 123–124). 

Ночные клубы, являясь, по определению 
В. И. Ильина, «четко позиционированной ни>
шей в социальной структуре» (Ильин, 2007:
272), подвержены социальной дифференциа>
ции. В зависимости от этого создается формат
клуба: ценовая политика, интерьер, музы>
ка, меню, карта бара и т. д. (Смирнов, 2002:
Электр. ресурс). Поэтому особенности со>
циальных практик развлечений, с одной сто>
роны, зависят от вышеперечисленных факто>
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ров, а с другой — от традиций, неформальных
правил, особых знаков и символов, поведе>
ния, внешнего вида аудитории, привнесенных
в пространство клуба посетителями.

Организаторы стремятся создавать и под>
держивать в ночном клубе особую атмосферу
праздника, доброжелательности, раскрепо>
щенного общения с друзьями и малознакомы>
ми людьми (там же). С этой же целью в ноч>
ных клубах часто применяется фейсконтроль1

и дресс>код2 для отсеивания нежелатель>
ных посетителей. В результате создается осо>
бая атмосфера клубного отдыха, которая, 
с одной стороны, способствует формирова>
нию и реализации соответствующих соци>
альных практик развлечений, а с другой — 
сама воспроизводится в процессе их реализа>
ции (Абдрехимова, 2007: 116; Ильин, 2007:
283). Это классическое соотношение практи>
ческого акта и его контекста (Вахштайн, 2008:
86–87).

Особая атмосфера — это продукт эмоцио>
нальных переживаний, возникающих при реа>
лизации социальных практик. Соответствен>
но, если социальные практики в сфере развле>
чений, и в частности в ночных клубах, состоят
в групповом (коллективном) воспроизводстве
движений и звуков, характерных для конкрет>
ного развлечения, то акторы могут вновь 
испытать общие эмоции и переживания, что
интерпретируется ими и наблюдателями как
развлечение. Однако известно, «чем дольше
люди и сообщества интерпретируют практи>
ки, тем больше их интерпретации и верования
удаляются от исходной цели разыгрываемых
практик» (Роулз, 2005: 11). Все это ведет к то>
му, что современные ночные клубы и развле>
чения в них с расширением аудитории все
больше отдаляются от первоначальных целей
разыгрывания соответствующих социальных
практик, которые заключались в поиске ново>
го социального опыта (Джексон, 2005: 113;
Омельченко, 2004a: 143–144). В то же время
эмоции акторов остаются неизменными, и со>
временная молодежь испытывает те же пере>
живания, что и молодые люди на заре клубно>
го движения. 

Исследователи отмечают, что изначальной
причиной популярности ночных клубов была

потребность нового социального опыта, от>
крывшегося в уникальном сочетании музыки,
танца, наркотиков и общения. Ф. Джексон 
в этой связи пишет следующее: «На заре рейв>
и клубной культуры такой социальный опыт 
и дионисийский размах самих вечеринок яви>
лись подлинным откровением, дав начало иде>
алистическим и даже утопическим фантазиям.
К середине девяностых годов эти мечты при>
няли более прагматичный характер, а клаб>
бинг в итоге начал рассматриваться всего
лишь как вариант интенсивного отдыха»
(Джексон, 2005: 113).

Современная молодежь уже не ищет в со>
циальности ночного клуба ответов на свои
проблемы. Ночные клубы, став популярными
и начав приносить владельцам прибыль, стали
частью массовой культуры. Но именно в поис>
ке определенных эмоций и переживаний со>
временная молодежь считает дни до выход>
ных, чтобы провести всю ночь в необычной 
атмосфере ночного клуба.

В современных социокультурных условиях
процесс освоения практик развлечений упро>
щается благодаря тому, что массовая культу>
ра распространяет «наглядные пособия» по>
ведения, соответствующие конкретным видам
развлечений (Омельченко, 2003: 149; Омель>
ченко, 2004a: 143–144). Из этого можно сде>
лать вывод, что процесс освоения соответст>
вующих социальных практик развлечений на>
чинается еще до первого посещения ночного
клуба. Массовая культура, воплощенная в со>
циокультурной среде, предлагает готовый ре>
цепт молодежных развлечений. Соответству>
ющие социальные практики и сопутствующие
им идеи новой общности в формате ночного
клуба транслируются в основном через сред>
ства массовой информации. Уже на заре клуб>
ной индустрии в России молодежные журна>
лы «Птюч» и «ОМ» много писали о танцеваль>
ной и клубной культуре, электронной музы>
ке глобального, национального и локального
масштаба (Флинн, Старкова, 2004: 69). Так
происходило со всеми молодежными развле>
чениями, эпатажные находки которых были
массово растиражированы индустрией моло>
дежной моды (Омельченко, 2004a: 143–144).
Что же касается формирования в России со>
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циальных практик развлечений в ночных клу>
бах, то они во многом скопированы с Запада.
А. Чешкова так характеризует этот процесс:
«Заимствуются существующие культурные
образцы, но при отсутствии времени на асси>
миляцию их внутреннего, «идеологического»
содержания осваивается только внешняя, ре>
презентационная их составляющая» (Чешко>
ва, 2000: 35). «В отличие от западных, россий>
ские клаберы говорили не о растворении 
и «слиянии с толпой», «интенсивности чувст>
венных контактов», а о комфорте и домаш>
нем уюте; клуб был для них «вторым домом»,
местом, где люди и место сливаются в живой 
и непосредственной коммуникации…» — раз>
вивает тему Е. Л. Омельченко (Омельченко,
2004b: 56).

На освоение социальных практик развлече>
ний в ночных клубах также влияют преследуе>
мые цели и желания, возраст и наличие семьи,
удаленность и доступность ночных клубов, са>
моидентификация, социокультурный капитал
индивида (его включенность в соответствую>
щую социокультурную среду), физические 
и материальные возможности, наличие инфор>
мации (СМИ, реклама, светская хроника, при>
меры западной практики развлечений), рефе>
рентная группа, а также такие субъективные
факторы, как личный интерес и опыт посеще>
ния ночных клубов (Зоркая, 2008: 15; Горшков,
Шереги, 2010: 194; Омельченко, 2008: 107).

Вслед за освоением начинается процесс ре>
ализации социальных практик. Молодежь
стремится охватить как можно больший
спектр доступных в клубе развлечений, а клу>
бы, в свою очередь, создают необходимые ус>
ловия для реализации соответствующих соци>
альных практик. То, насколько гармонично
сочетаются социальные практики развлече>
ний аудитории и возможности их реализации
в ночном клубе, объясняет, почему одни заве>
дения всегда полны народу, другим не помога>
ет даже активная реклама и скидки. Добавим
также, что социальные практики развлечений
молодежи в ночных клубах выходят за преде>
лы этих клубов. Более того, данные социаль>
ные практики могут проявляться не только 
в сфере развлечений. Освоенные модели пове>
дения постепенно переносятся в обычную

жизнь, вплетаются в социальные практики по>
вседневной жизни, выражаясь в первую оче>
редь в новых элементах общения и взаимодей>
ствия молодежи (Джексон, 2005: 247).

Типичную структуру социальных практик
развлечений молодежи в формате современ>
ного ночного клуба составляют практики об>
щения и случайных знакомств (в том числе ра>
ди секса); практики танцев, прослушивания
музыки и просмотра шоу>программ; практики
употребления алкоголя и других стимулято>
ров; особые социальные практики развлече>
ний, демонстрируемые через выбор одежды
(образа), поведения в клубе, потребительские
предустановки, телесные модификации (Аб>
дрехимова, 2007: 116; Джексон, 2005: 95, 191,
194, 294; Звоновский, Луцева, 2002: 64; Омель>
ченко, 2004a: 145, 159). Одни из них характер>
ны только для ночных клубов, другие присущи
и иным видам молодежных развлечений. 
Однако между представленными практиками
существует симбиотическая связь, выстраива>
ющая новые, не свойственные ничему более
отношения — «отношения между телом и со>
знанием» (Джексон, 2005: 13). Чередуя разно>
образные социальные практики, можно при>
нимать как активное участие в развлечениях,
так и стать простым наблюдателем, получая
удовольствие от созерцания происходящего.
Отметим также, что социальные практики
развлечений молодежи в ночных клубах свя>
заны с обслуживающей функцией профессио>
налов, организующих деятельность заведения.
Как и практики, свойственные другим видам
развлечений, практики развлечений молодежи
в ночных клубах могут преобладать, гармо>
нично сочетаться, либо полностью отсутст>
вовать в повседневной жизни конкретного 
молодого человека. В общей массе молодежь
«использует их именно для поиска периодиче>
ских праздников, понимая, что часто повторя>
ющийся праздник превращается в утомитель>
ные будни», — подчеркивает В. И. Ильин
(Ильин, 2007: 300).

Таким образом, с точки зрения социальных
практик ночной клуб представляет собой, во>
первых, физическое пространство — время 
и место, в котором реализуются специфиче>
ские социальные практики развлечений. Во>
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вторых, он обладает предпосылками, опреде>
ляющими процессы формирования, освоения
и воспроизводства соответствующих социаль>
ных практик.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Фейсконтроль (от англ. face — лицо и con>

trol — проверка) — проверка на входе внешнего
вида посетителей, чтобы не допустить случайных
людей, одетых не по соответствующим правилам
внешнего вида посетителей ночного клуба. Дан>
ная мера позволяет собирать в заведении людей,
близких по духу, мировоззрению, уровню до>
статка и т. д. Чем строже фейсконтроль, тем вы>
ше оценивается как сам клуб, так и те, кто смог 
в него попасть (Ильин, 2007: 41).

2 Дресс>код (от англ. dress code — кодекс
одежды) — определенная форма одежды, требу>
емая от посетителей при посещении определен>
ных мероприятий или конкретного ночного клу>
ба (Ильин, 2007: 41).
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