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Последние годы в России все большее распространение получает 
клубная культура молодежи. Имея в начале своего становления форму 
посещения «подпольных» заведений, известных узкому кругу людей, она 
трансформировалась в одну из популярных форм времяпрепровождения. 
Сегодня ночной клуб стал легальным местом отдыха для молодежи с раз-
ными уровнем материальной обеспеченности, социальным положением, 
установками и ценностями. Как показало исследование, проведенное нами 
среди молодежи г. Иваново весной 2011г., 74% респондентов посещают 
разного рода ночные клубы. Однако о вовлечённости молодёжи в клубную 
культуру можно судить по частоте посещения развлекательных заведений. 
Так, ¼ часть респондентов посещает клуб раз в неделю, 48% – 1-2 раза в ме-
сяц. Сравнение с данными аналогичного опроса, проведенного в 2009г. 
говорит о том, что за последние два года посещать клубы молодежь стала 
чуть реже. Так, увеличилась доля респондентов (от 40% до 48%) посещаю-
щих клубы 1-2 раза в месяц (φ*= 1,58, при р≤0,05), и «несколько раз в год» 
(φ*= 2,82, при р=0,00), за счет сокращения доли посещающих несколько 
раз в неделю. Все же, можно сказать, что для провинциальной молодежи 
посещение клубов остается неким образом жизни.

Как показал опрос, сегодня активными посетителями ночных клубов 
становятся молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет. Именно в этот период 
времени для них характерен повышенный интерес и стремление к ночному 
образу жизни, как форме самоидентификации с привилегированной частью 
молодежи. Проанализировав частоту посещения в зависимости от возраста, 
мы установили, что наибольшую активность в посещении клубов демон-
стрируют 18–21-летние ивановцы. Более трети представителей данной 
возрастной группы посещают ночные клубы 1 раз в неделю, около 60% – 1 
раз в 2 недели. Наименее активна молодежь в возрасте старше 26 лет, что 
можно объяснить трансформацией их досуговых потребностей, которые 
становятся все более тесно связанными с семьёй, работой, карьерой.

Образовательный уровень клабберов выглядит следующим образом. 
Среди них преобладают лица, имеющие незаконченное высшее образова-
ние (более 40%), полное среднее (почти 25%) и среднее специальное (около 
20%). Говоря о своем роде занятий, более половины (56%) опрошенных 
ивановцев, отметили, что являются студентами, треть – работающими, 
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остальные же указали, что они и учатся и работают одновременно. Это под-
тверждает гипотезу о том, что студенты составляют основную часть клубной 
молодежи. 

В ходе исследования мы попытались выяснить, какую сумму денег 
молодые люди обычно тратят за одно посещение ночного клуба и какую 
сумму они готовы оставить в клубе, чтобы хорошо провести время. Мы по-
лучили следующие результаты, в среднем, за одно посещение развлекатель-
ного центра респонденты тратят от 750 до 870 рублей, однако, для хорошего 
времяпрепровождения, по их мнению, достаточно 1200 – 1550 рублей.

Важной составляющей портрета клаббера является мотивация по-
сещения клубов. По результатам опросов подавляющее большинство (70%) 
посещают ночные клубы ради дискотеки, чуть меньше (64%) для обще-
ния с друзьями. Однако встречаются и такие ответы, как «возможность вы-
пивать в компании», хотя их доля не превышает 10%. Статистический ана-
лиз показал, что мотивация разлчается в гендерных группах. Так женщины 
главной целью похода в ночной клуб называют «возможность потанцевать» 
(79,0%), в то время как мужчины – «общение с друзьями» (67%). Кроме того 
мужчины посещают РЦ для того, чтобы «выпивать в хорошей компании» 
(37%), в то время как для женщин это не так значимо (11%). 

Гипотеза о том, что ценностные ориентации клабберов и молодежи, 
не посещающей клубы, различны в наших исследованиях не подтвердилась. 

Вероятно, социальный портрет клаббера имеет региональную спец-
ифику. Однако для проверки данной гипотезы необходимы более масштаб-
ные исследования в разных регионах России. 


