
Растаманы 
 в мире традиционно называют последователей растафарианства. 

Обычно их опознают по ряду характерных атрибутов: курению марихуаны, почитанию 

Боба Марли и бога Джа, использованию комбинации цветов 

«зелѐный-жѐлтый-красный» и другим. 

История 

В начале 1990-х годов на постсоветском 

пространстве образовалась особая молодѐжная субкультура, 

представители которой также  называют себя растаманами. 

При этом они зачастую не являются истинными 

приверженцами оригинальной религиозно-политической 

доктрины африканского превосходства, а причисляют себя 

к этой группе в первую очередь по признаку употребления 

марихуаны и гашиша. Некоторым этого достаточно, чтобы 

считать себя растаманами, некоторые более приближены к 

растафарианской концепции — многие слушают Боба 

Марли и музыку регги в целом, используют для 

идентификации комбинацию цветов «красный-жѐлтый-

зелѐный» (например, в одежде), некоторые носят дреды. 

Однако мало кто искренне отстаивает идею возвращения американских чернокожих в 

Африку, соблюдает растафарианский пост «айтал» и т. п. Однако многие истинно 

верующие русские растаманы считают что репатриация и панафриканизм просто 

бессмыслен, по причине того, что русские растаманы никакого отношения к чернокожим 

и Африке, по сути, не имеют. В странах СНГ панафриканизм был замещен идеей «Сиона 

внутри себя» которая звучит так: «Сион это не место в физическом, материальном мире. 

Не в Африке или Израиле или где либо еще. Сион находится в душе каждого человека. И 

стремиться к нему нужно не ногами, а поступками, мыслями, добром и любовью». 

Как бы то ни было, в русскоязычной среде слово «растаман» прочно связалось с 

этой группой (но не полностью тождественно ей). Слово по похожему принципу может 

использоваться и в других языках для обозначения просто любителей марихуаны без 

религиозной подоплѐки. Так, в испаноязычных странах словом «растас» могут называть 

дреды. 

   

Позиция 

Обычно растаманы выступают за легализацию марихуаны, что находит отражение 

в песнях, атрибутике (в очень большом количестве сувенирных лавок мира имеются 

товары с растаманской символикой), политических декларациях (например, участие в 

ежегодном «Конопляном марше»). 

Общим местом у «русских» и «оригинальных» растаманов также является 

позитивное отношение к Джа и негативное отношение к т. н. «вавилону» как 

прагматической социально-политической системе, основанной на западной материальной 

культуре. 

Многие растаманы также негативно относятся к приѐму опиатов, амфетаминов и 

алкоголя, называя их «чернушными» наркотиками, а также негативно к приѐму 

психоделиков, что вовсе не роднит их с субкультурой хиппи, как принято считать, а даже 



наоборот отталкивает. Во всем мире растаманов считают гангстерами и лишь в России и 

странах СНГ в связи со сложившемися стереотипами их приравнивают к хиппи. 

 Смысл жизни растамана 

 Растаманы верят в бога, его они называют Джа, в переведѐнном смысле Яхве, - 

чернокожий главный бог, который зародил всѐ самое ценное в человечестве в Африке – 

обители рая на земле. Все растаманы объявили войну Вавилону (в виде Вавилона 

выступает вся западная цивилизация), так как это губительный адский и порабощающий 

город. Стилем жизни растафари является:любовь к людям, бездельничество, поиск смысла 

жизни, философство, курение травы, слушание регги, игра на барабанах, битва с 

Вавилоном, повествовать о течении растаманов и носить дрэды. Настоящие растаманы не 

едят свинину, рыбу без чешуи, соль, уксус и моллюски; не пьют коровье молоко, ром и 

вино; не курят табак, не едят еду приготовленную другими людьми, не носят чужих 

вещей, не играют в азартные игры, не прикасаются к мѐртвым и не проповедуют 

недостойным.    

Растаманы проводят всю жизнь в празднике, зарабатывают деньги разным 

творчеством (в основном музыкой) и живут в обители своих друзей, знакомых. 

Стиль 

Внешне растамана можно опознать по нескольким признакам: 

 Зелѐно – желто – красным беретам, в честь флага Эфиопии, настоящие растаманы их 

вяжут, плетут самостоятельно, 

 Дрэды – волосы, заплетѐнные в косички с вплетением фенечек, которые в 

впоследствии роста волос приводят к настоящей причѐске растамана – сбитые в 

колтуны пряди (обозначение львиной гривы). 

 Обрядовое обязательное курение хэша (травки). 

 Расточки – пару волосков с вплетѐнными камушками, нитками, шариками. 

 «Растительные» рельефы, проявляющиеся в одежде, майках, татуировках в основном 

листком каннабиса. 

 Своеобразное восприятие мира, вера в приход нового миссии и разрушение 

«Вавилона». 

 Религиозные представления 

Религиозные представления растаманов представляют собой причудливую смесь 

идей православия с национальными эфиопскими мифами. Верховным богом почитается у 

них Джа (Jahveh, т.е. Яхве). В качестве других божеств предстают Хайле (он же Джа 

Растафарай, он же эфиопский император Хайле Селассие I, правивший с 1930 до 1975 

года и проповедовавший идеи ненасильственной борьбы за освобождение "не только 

рассеянных по свету эфиопов, но и вообще людей, зверей, трав и прочих форм жизни". 

Его считают земным воплощением бога Джа. До коронации Хайле Селассие I носил имя 

Рас (по-эфиопски "принц") Тафари Маконнен, и, по-видимому, с этим его именем и 

следует связывать этимологию слова "растаман" - "человек Раста") и Марлив (Боб Джа 

Марли, лидер группы "THE WAILERS". Его слова: "Открой глаза и загляни в себя. Ты 

доволен тем, как ты живешь? Мы знаем, куда идем, и знаем, откуда пришли: мы уходим 

из Вавилона в страну своих предков", - стали девизом растаманов всего мира. 11 мая 1981 

года Боб Марли умер и был провозглашен святым). Религиозные песнопения растаманов 

положили начало музыкальному стилю "рэггей" (raggae) - это культовая музыка, 



посвященная богу Джа. "Музыка рэггей - это вибрации всех светлых людей этого мира", - 

утверждал Боб Марли. 

Субкультура в СНГ 

Возникновение «растаманов» в СНГ произошло вместе с формированием других 

молодѐжных субкультур на фоне распада СССР. «Растаманов» можно выделить особо в 

связи с тем, что в нынешнем СНГ наблюдается заметный рост объемов употребления 

марихуаны (данный вывод можно сделать лишь субъективно, так как сбор статистики по 

этому вопросу сильно затруднѐн). Многие из курящих уже не являются «молодѐжью» и не 

причисляют себя к «растаманам», но их идеологически сближает нелегальный статус 

наркотика, так как они испытывают одинаковые трудности, связанные с его 

приобретением. По-видимому, вопрос самоидентификации употребляющих коноплю 

бывших советских граждан был решен на базе бренда конопли как атрибута 

растафарианства. Известное в СССР понятие «наркоман» не могло быть принято из-за 

несоответствия стереотипному образу такового в народе: потребителям конопли не 

близки темы шприцов, СПИДа, ломок и пр. — следовательно, была потребность в 

самоназвании. Одним из пионеров растаманского движения в России является 

работающая в стиле регги музыкальная группа «Джа Дивижн», появившаяся в 1989 году. 

Стиль регги, популяризованный растафарианцами и сопутствующий культу марихуаны, 

был принят русскоязычными «планокурами». Музыкальный фактор в стране, недавно 

отгороженной железным занавесом от существенной части мировой культуры, играл 

крайне весомую роль, оказывая существенное влияние на русскоязычную молодѐжь 90-х. 

Поэтому на выбор самоназвания могло, в числе прочего, повлиять распространение 

записей русскоязычных регги-коллективов, где, в частности, лидер «Джа Дивижн» 

Герберт Моралес однозначно указывает на параллель курения конопли с «растаманами». 

Принадлежность к «философии Раста» декларирует и известный российский рэп-

исполнитель Децл. Ещѐ один характерный представитель — Рома В. П. Р.    

Сейчас в Москве, Петербурге и других городах существуют достаточно большие 

растаманские сообщества, которые проводят культурные мероприятия (обычно концерты 

или фестивали), поддерживают сайты, издают медиаматериалы. Растаманами считают 

себя почти все российские регги-коллективы — по меньшей мере они используют 

характерную символику и почитают Боба Марли (при этом следует отметить, что 

«чѐрное» растафарианство — крайне многообразная культура со множеством 

разновидностей и некоторые ортодоксальные растаманы негативно относятся к музыке 

регги из-за еѐ коммерциализованности, а некоторые не курят марихуану; есть и 

растаманы-политики, например новозеландский депутат Нандор Танцош). В свою 

очередь, петербургская регги-группа АКИМАМА сознательно дистанцируется от 

ортодоксального растафарианства и называет свой стиль urban reggae. 

 


