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ре ли гии, оккультизма и фантастики, со-
вершенно искренне готовит себя к встре-
че со сверхъестественным. Хрустальные 
гробы пребывающих в анабиозе атлан-
тов, мегалитические сооружения ино-
планетян, пророки мировых религий и 
индуистские боги, передающие тайную 
информацию из других измерений, про-
странственно-временные феномены и 
врата параллельных миров ожидают 
наших соотечественников за каждым 
поворотом тибетских дорог. Не копееч-
ных магнитов и календариков и даже 
не антиквариата и произведений мест-
ного искусства жаждут туристы духа, а 
вечных космических знаний, очищения 
кармы и изменения судьбы. Россияне 
старательно бормочут непонятные за-
клинания в «местах силы», сложив ладо-
ни, «медитируют» в духоте монастырей 
и видят тайные знаки в небе, когда бре-
дут, задыхаясь от недостатка кислорода, 
вокруг горы Кайлаш, уточняя друг у дру-
га, насколько очистится их карма после 
обхода и сколько кругов нужно намотать 
для полного просветления. Кто первый 
придумал, что, поочерёдно окунаясь 
в озёра Ланга-Цо и Мапам-Юмцо, мож-

но полностью обнулить судьбу и смыть 
все грехи? Видя поутру в разрежённом 
холодном воздухе голые спотыкающиеся 
фигурки, бредущие к воде, можете быть 
уверены — это россияне. Есть удалой ва-
риант этой сцены: розовые здоровяки, 
с гиканьем и хохотом, как после бани, 
бросающиеся в священные воды. 

Хотя никаких реальных подтвержде-
ний экзотических постмодернистских те-
орий в Тибете нет, это не вызывает разо-
чарования духовных туристов. Возможно, 
объяснение тут в действии на мозг кис-
лородного голодания, а может быть, сила 
самовнушения такова, но никто не воз-
вращается из Тибета прежним. Каждый 
получает по вере, будь то вера в богов, 
инопланетян или учителей человечества.

Между тем спрос порождает пред-
ложение. Туристическая индустрия в 
Тибете развивается вместе с регионом. 
Сейчас цивилизация пришла в самые 
отдалённые районы Тибета. За послед-
ние десятилетия построены тысячи ки-
лометров дорог, захолустные посёлки 
оборудованы уличным освещением и 
спортивными площадками, на месте по-
стоялых дворов возникают современные 
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