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La musique rave est le produit de l’évolution, dans les années 1980,

de la musique techno, de la “house music,” et de la “garage music” de

New York. La combinaison de ces différents styles de musique de

danse a contribué à créer la version moderne de la musique

électronique rave qui comprend aujourd’hui plusieurs catégories:

musique d’ambiance, musique techno, musique trance, musique

trance progressive, musique cybertrance, “house music, jungle

music, drum ’n bass, techstep, garage music,” et “big beat.”

Quoique le profane ne puisse pas toujours faire la distinction entre

la musique techno et la trance, les raveurs quant à eux connaissent

bien cette musique et certains disc-jockeys (DJ) et groupes—

inconnus de la plupart des gens—sont célèbres dans le monde

entier au sein de la communauté rave. Les DJ raves sont

aujourd’hui de bons artistes de spectacle et sont considérés en

tant que tels tout comme les musiciens. Ils mixent les sons et

rythmes électroniques et synchronisent souvent la musique avec

un programme de lumières au laser. Les DJ populaires vendent

leur musique et animent en personne les plus grandes parties et

clubs raves du monde entier. Les organisateurs de ces parties

annoncent d’ailleurs sur leurs prospectus et sur Internet la

participation de DJ célèbres dans la promotion de futures raves.
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Les Raves
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§ 856 Établissement d’opérations de fabrication

(a) Sauf dans les cas autorisés par le présent
sous-chapitre, sont illicites les activités ci-après
énoncées:

(1) Ouvrir ou maintenir, en toute connaissance
de cause, tout lieu destiné à la fabrication, la
distribution, ou l’utilisation d’une substance
contrôlée quelconque.

(2) Gérer ou contrôler tout bâtiment, toute
pièce, ou enceinte, que ce soit en qualité de
propriétaire ou de locataire, d’agent, d’em-
ployé, ou de créancier hypothécaire et,
sciemment et intentionnellement, louer,
prendre à bail, ou mettre à disposition, à titre
onéreux ou gratuit, ce bâtiment, cette pièce,
ou enceinte à des fins de fabrication, d’entre-
posage, de distribution, ou d’utilisation illicite
d’une substance contrôlée.

(b) Quiconque enfreint l’alinéa (a) de la présente
section sera condamné à une peine d’em-
prisonnement d’une durée maximale de 20
années ou d’une amende d’un montant maxi-
mal de $500.000, ou encore à ces deux peines,
ou bien à une amende de $2.000.000 s’il s’agit
d’une personne morale.
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