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Н.А. Сосновский. Культура Растафари. – М., Ин-т Африки РАН, 
2016. – 300 с.  
 

Книга известного российского африканиста, культуролога и публициста 
Н.А. Сосновского посвящена мало изученному в отечественной науке, но зна-
чимому и широко известному в молодежной среде феномену неформальной мо-
лодежной субкультуры растафари («раста-реггей», «раста», движение растафа-
ри). Соединяя объективный научный анализ с «погружением» во внутреннее 
понимание близких автору стилей, ценностей, смыслов молодежной субкульту-
ры, Н.А. Сосновский рассказывает о месте и роли растафарианства в подъеме 
культурного самосознания африканской диаспоры и африканских народов, их 
противостоянии культурной гегемонии Запада.  

На большом и оригинальном материале описана увлекательная история воз-
никновения и развития «раста» как музыкального стиля и как субкультуры, за-
родившейся на Ямайке и затем получившей большое распространение в среде 
африканской диаспоры Вест-Индии и Европы и городской молодежи африкан-
ских стран. Подробно исследована эволюция движения растафари – от синкре-
тического и самобытного афро-христианского культа к массовому варианту 
панафриканской идеологии, а затем к субкультуре, молодежному культурному 
стилю, отражающему установки и ценности африканского культурного нацио-
нализма. Содержательно и убедительно раскрыта роль растафари как движения 
африканской диаспоры в модернизации культуры африканского города, в попу-
ляризации образа Африки в странах Запада, в эволюции африканского культур-
ного национализма. Читатель найдет в книге также подробный анализ источни-
ков и литературы по теме растафари. 

Для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся нефор-
мальными молодежными субкультурами, афро-христианскими культами и дви-
жениями, философией африканского национализма. 
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