
 

ё ..     [ ]/ .. ё 
//    . – 2020 – _№ 3-. 52-59 

52 

 

УДК 396 

Особенности женского клубного опыта в клубной культуре 

 

Пугачёва Виктория Олеговна 

 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. 

Симферополь)  

 

E-mail: kiza.pugacheva@gmail.com  

Женская идентичность как клаббера имеет ряд своих характеристик и 

этапов, отличающихся от мужского опыта клаббинга. Рассказы о 

переживаниях женщин рассказывались мужчинами и превращались в 

причудливые фантастические представления о том, как ведут себя женщины-

клабберы, принимая экстази и участвуя в клубных пространствах, что не 

резонирует с реальностью. Также исследования часто говорят о 

формировании идентичности клаббера, но как показывает практика, 

женщины сталкиваются и с другими проблемами, которые требуют 

отдельного изучения. 

Среди главных вопросов женщин-исследователей, занимающихся 

клаббингом: это споры о риске, страхе, удовольствии, употреблении 

наркотиков и сексе, а также о том, нужно ли рассматривать эти вопросы по-

новому и почему это важно для понимания клаббинга в целом. Женские 

истории о клубном опыте могут рассказать нам об отношении общества к 

риску, удовольствию, женственности, сексуальности и показать, изменились 

ли эти отношения в наше время.  

Ключевые слова. Женский опыт, клаббинг, клубная культура.  

 

Введение. Работа является попыткой объяснить женский опыт клубного 

общения и осмысление специфики этого феномена, что может быть 
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полезным для исследования социальных взглядов на риск, удовольствие, 

женственность и сексуальность. Также был сделан акцент на трансформации 

женского опыта в клаббинге и его отличии от мужского. Раскрываются 

основные характеристики того, как женщина испытывает клаббинг, как он 

отличается для нее самой и на чем она сосредоточена больше во время 

получения опыта клаббинга. В работе подчеркивается важность проблем, 

страхов, и рисков, с которыми сталкивается женщина в клаббинге. Особенно 

интересен исторический и культурный аспект формирования отношения к 

женщине, находящейся в «ночных» местах. Выделяется особенность и 

уникальность конструирования культурной идентичности женщины в 

клубном пространстве. 

 

Формулировка цели статьи. Проследить основные отличия женского 

клубного опыта в различных исследованиях и работах, которые изучали 

клаббинг как со стороны женщин и их опыта, так и со стороны мужчин и 

различных исследовательских школ, включая Бирмингемский Центр 

современных культурных исследований. Определить роль клаббинга в 

«ночной» жизни женщины.  

 

Основное изложение материала. Исходная предпосылка заключается 

в том, что клубная культура отражает сдвиги в гендерных ограничениях, 

которые молодые женщины в настоящее время обсуждают. Здесь 

представлены два концептуальных конструкта: первый: «мейнстрим» и 

«андеграунд» – они подчеркивают разнообразие клубных практик, а второй 

– «аттитюд» – обозначает степень легкости, с которой женщины чувствуют 

себя в определенном клубном пространстве. 

Цель состоит не в том, чтобы подробно описать прогресс клубных сцен 

Манчестера, а в том, чтобы изучить феномен клубного движения с гендерной 

точки зрения, чтобы дать анализ участия в клубных пространствах с точки 
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зрения женщин-клабберов. (описание идентичности клабберов-в основном 

опыт мужчин, хотя это не так). 

Рамки, в которых разрабатывается построение идентичности для 

женщин на клубных сценах, включают целый ряд вопросов, которые ранее 

были исключены в изучении клаббинга в отношении женщин. Стиль, 

музыка, употребление наркотиков, язык и сексуальное поведение: все это 

вопросы, имеющие важное значение для построения женской идентичности 

на этих сценах.  

Пространства, которые составляют клубные сцены, подкреплены 

различиями в отношении, стиле и музыкальном вкусе участников. Таким 

образом, для женщин идентичность, которая имеет большое значение в 

рамках различных клубных культур. Это идентичность, которую они строят 

в момент нахождения в определенном клубном пространстве. Клубная 

культура фрагментирована и включает в себя различные типы клубного 

опыта, привлекающего различные группы людей. Женщины способны 

перемещаться между различными клубными переживаниями, 

соответственно смещая фокус своей идентичности, используя стиль, 

употребление наркотиков и отношение к сексу. Постепенно появляются 

новые типы женственности, которые связаны с распространением массовой 

культуры и новыми представлениями о женщине. 

Географическое положение новой женственности относится к идее, что 

молодые женщины претендуют на пространство для себя. Появление в 

популярной культуре икон новой женственности, приводит теоретиков 

культуры к предположению, что для молодых женщин появляются новые 

типы женственности, которые «чрезмерно и трансгрессивно женственны». 

 Женщины в клубных пространствах могут рассматриваться как пример 

этих новых фемининностей, поскольку в клубных пространствах женские 

идентичности связаны с изменяющимися фемининностями и, в частности, с 

сексуальностью. Женщины в клубных пространствах разыгрывают свою 
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новую женственность в соответствии с тем, где они находятся, чтобы 

«войти» в это пространство.  

Таким образом, можно утверждать, что любой анализ клубных сцен, 

охватывающих гендерные аспекты, должен исходить из собственного 

взгляда женщин на свое положение в различных пространствах клубного 

общения. (Все исследования клабберов базируются на личном опыте, 

женщины не исключение).  То, как люди характеризуют и объясняют свой 

собственный опыт, имеет особое значение при рассмотрении вопросов 

гендерной идентичности. Если женщины чувствуют себя вправе участвовать 

в клубных сценах, даже если для посторонних (не клабберов) их положение 

выглядит подчиненным, разве это все, что важно?  

Степень, в которой женщины чувствуют себя уполномоченными на 

клубных сценах, можно рассматривать как относительную ко всему 

остальному, с чем они сталкивались до сих пор. В связи с этим возникает 

вопрос о том, могут ли эти пространства, утверждая свой собственный выбор 

и решения – в той сфере массовой культуры, где все еще доминируют 

мужчины, – быть местами женского сопротивления гендерной власти. 

Можно предположить, действительно ли в современных клубных 

пространствах существует открытое отношение к гендерному равенству, или 

же якобы «свободная» атмосфера маскирует более сложные властные 

отношения, которые все еще действуют на подчиненных женщин.  

Отношения между женщинами на клубных сценах имеют 

первостепенное значение, поскольку женщины поддерживают друг друга с 

точки зрения употребления наркотиков и сексуальной безопасности. То, как 

женщины поддерживают друг друга таким образом, и то, как женщины 

относятся друг к другу, является частью кодекса социальных правил, 

касающихся отношения. Другие, как внутри (не так), так и за пределами 

клуба могут осуждать женщин, принимающих участие в клубных практиках, 

за «неподобающее» поведение, но сами женщины-клабберы этого не делают. 
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В XIX веке женщины стали объектом наблюдения и контроля, особенно 

женщины, которые не соответствовали приемлемым образам 

респектабельного женского поведения в отношении сексуальности. 

Женщины, чья внешность, поведение или ассоциации противоречат 

определению женщин как пассивных и сдержанных, лишаются своих 

притязаний на респектабельность и защиту. В современном обществе 

женщины также сталкиваются с ограничениями на использование города в 

качестве места отдыха, и эти ограничения все еще во многом основаны на 

респектабельности и выполнении приемлемых форм женственности.  

В современном обществе положение женщин изменилось, поскольку 

теперь они могут находиться на публике, но если они должны быть 

«публичными женщинами», то они все равно должны столкнуться с 

последствиями, связанными с тем, как они «ведут себя».  

Для женщин на клубных сценах отсутствует этот тип контроля, и 

клубные пространства рассматриваются в целом как «безопасные» 

пространства, хотя именно путешествие в эти обозначенные «безопасные» 

пространства и обратно является проблематичным для женщин-клабберов, 

использующих город в ночное время. Молодые женщины-клабберы, которые 

используют городские пространства в ночное время, рассматриваются как 

беспорядочные в своем потреблении алкоголя, наркотиков и секса точно так 

же, как их викторианские коллеги.  

Женщины-клабберы страдают от негативной реакции такого типа 

мышления, и хотя можно утверждать, что в клубных пространствах молодые 

женщины могут найти место, где они могут быть самими собой, чувствовать 

себя облеченными властью и свободными от обычного контроля над своей 

сексуальностью, дискурсы о внешних пространствах учат их тому, что они 

не могут слишком далеко выходить за пределы границ. 

Сексуальность является важнейшим элементом при рассмотрении 

представлений о том, как женщины и мужчины проводят свой досуг, и это 

особенно очевидно, когда мы рассматриваем женщин и доступ к пабам, а 
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также их развитие как форму свободного пространства. Исторические 

исследования пабной культуры показывают, что пабы, возникшие с 

викторианских времен, являются мужским заповедником. Женщины-

алкоголички считались «сумасшедшими» или «плохими», а алкоголизм или 

пьянство ассоциировались с распущенностью, точно так же, как 

маркируются женщины-наркоманки. 

 Клубные пространства не имеют такого воссоздания патриархальных 

убеждений и ценностей, хотя это зависит от типа используемых клубных 

пространств, причем некоторые пространства считаются более безопасными, 

чем другие. Таким образом, заметным отличием танцевальных клубов была 

их относительная физическая безопасность для женщин, а также для мужчин, 

без угрозы, связанной с алкогольной агрессией.  

Большинство женщин чувствуют себя некомфортно без мужского 

эскорта в пабах и клубах, и как следствие одиночества, нежелательное 

мужское внимание не является редкостью. Пространства, которые являются 

частью клубных сцен, отличаются от этого ожидаемой «нормой» для 

мужского поведения. Предполагается, что мужчины должны иметь 

«правильное» отношение к женщинам и не участвовать в откровенно 

сексистском поведении. Доступ женщин к досугу не ограничивается в 

клубных помещениях, как это происходит в пабах, поскольку женщины-

клабберы очень заметны и полностью поглощены своим опытом. (Различие 

клубов: мейнстримные и андерграунд). 

 

Выводы. Возможности время от времени перемещаться из 

пространства в пространство внутри клубных сцен и иметь возможность 

выглядеть или выступать по-разному в каждом пространстве показывают 

исследователям, что для женщин-клабберов их идентичность не является 

фиксированной и постоянной, но служит источником удовольствия для 

соответствующих женщин-клабберов. Это движение между пространствами 

можно рассматривать как переход из андерграунда в мейнстрим и наоборот, 
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хотя это довольно редко, поскольку женщины склонны отождествлять себя 

либо с мейнстримом, либо с андеграундом. Женщины больше акцентируют 

внимание на собственной идентичности и опыте клаббинга, так как 

сталкиваются с проблемами, страхами и рисками, которые не входят в 

мужской опыт. Следует понимать, что женский опыт клаббинга имеет более 

долгую историю формирования отношения к ней, чаще это отношение имеет 

негативный и предвзятый окрас. Женщинам приходится бороться с 

устоявшимся неверным мнением об их опыте клаббинга, при этом не упуская 

из вида собственное понимание и ощущение его.  

Также стоит сказать, о недостаточном количестве источников, которые 

сформированы на предвзятом мнение и мужском опыте, что требует 

пересмотра со стороны новых исследовательских подходов, в том числе и 

культурологического подхода к изучению клаббинга. 
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Summary. Stories of women's experiences were told by men and turned into 

whimsical fantasy representations of how female clubbers behave when taking 

ecstasy and participating in club spaces, which does not resonate with reality. Also, 

studies often talk about the formation of Clubber identity, but as practice shows, 

women face other problems that require separate study. The female identity as a 

Clubber has a number of characteristics and stages that differ from the male 

experience of clubbing. 

Among the main issues of women researchers involved in clubbing: the 

debate about risk, fear, pleasure, drug use and sex, as well as whether these issues 

need to be considered in a new way and why this is important for understanding 

clubbing in General. Women's stories of club experiences can tell us about society's 

attitudes to risk, pleasure, femininity, and sexuality, and whether these attitudes 

have changed in our time. 

Keyword. Women's experience, clubbing, club culture. 

 

Bibliography: 

1. Collin, M. (1997) Altered State: The Story of Ecstasy Culture and Acid 

House, Serpent’s Tail: London. 

2. Gotfrit, L. (1988) «Women dancing back: Disruption and the politics 

of pleasure», Journal of Education 170 (3). 

 


