АЛИСТЕР КРОУЛИ
МЕТОД ТЕЛЕМЫ
В настоящее время, когда двери человеческого прогресса со скрипом
поворачиваются на ржавых петлях, когда человечество, кажется, почти привыкло
цинично рассматривать собственные мучения как надежду на отсрочку неизбежного
распада; когда Европа приобретает вид обширной и опасной! лечебницы для
больных наций; когда Дальний Восток упивается до белой горячки аракой
демократической демагогии Запада; когда Америка барахтается в непрестанно
возникающих и неразрешимых проблемах; когда, одним словом, вся планета
кажется больной и свихнувшейся – интересно внимательно присмотреться к
усилиям некоторых людей, чьи исследования достигли самых сокровенных законов
Природы.
С начала времен мудрецы пытались исправить ошибки и помочь своим
ближним найти и признать истину. И это им мы должны приписать реальные,
глубинные причины всех социальных и политических революций. Это им
принадлежит заслуга поднять на мачте стяг свободы.
Все человечество очень обязано таким людям, поскольку именно они ведут и
охраняют его. Развив определенные способности, настолько превосходящие
обычный человеческий интеллект, насколько сам человек выше насекомого, они
достигли определенного понимания и произвели определенный синтез фактов
жизни, которые позволяют им время от времени объявлять о новом
фундаментальном принципе, применяя который человечество может сделать
уверенный шаг в правильном направлении. Достаточно упомянуть имена Платона,
Аристотеля, Кеплера, Ньютона, Бэкона и Декарта. В каждом случае мы
обнаруживаем абсолютный вызов всем принятым нормам и полное скептическое
разрушение их, а также формулирование новых принципов, которые
возобновляются сами по себе, превосходя старые.
В данный момент, когда, несмотря на ярые опровержения, признана
бесполезность формализованных религий; когда основные принципы этики и
религии подсознательно отклоняются так, что некая духовная неврастения вылилась
в истерию Мировой войны, появилась таинственная персона, известная как Мастер
Терион. Будучи проинструктирован тайными вождями, которые до настоящего
времени предпочитали оставаться в тени, он несёт свободным и просвещенным
людям такой закон, основываясь на котором человечество сможет достигнуть новой
и более высокой стадии развития на всех планах – от биологического до духовного.
Это – закон свободы и любви, но также дисциплины и силы. Этот закон уже
действует под названием Закона Телемы.
Формула этого закона: Поступай согласно своей Воле. Его моральный аспект
в теории достаточно прост. Поступать согласно своей Воле не значит "Делай что
хочешь", хотя и подразумевает подобную степень свободы. Таким образом, теперь
невозможно сказать, что какое-либо действие “неправильно” a priori. Каждый человек
имеет право – абсолютное право – исполнить свою Истинную Волю.
Чем глубже человек исследует значение Закона Телемы, тем больше он
понимает, что этот закон представляет собой единственно возможный возвышенный
синтез всех наук, от эмбриологии до истории.
Он является ключом ко всем проблемам, которые возникают перед
человеческим разумом, поскольку является не новой религией, а скорее новой
философией, новой этикой. Впервые за всю историю мы в состоянии рассмотреть
мораль с научной точки зрения, строя свои заключения на динамических

измерениях, независимо от абсурдных аксиом и нахальных постулатов. Это
скоординирует различные открытия Науки в совершенно последовательной и
связной структуре.
Закон Телемы, таким образом, способен совершить глубинную революцию в
мыслях и действиях всего человечества. Мастер Терион приводит (в ряде эссе,
которые немногих удостоили привилегии себя прочесть) доказательства –
исторические, философские, физические и математические, справедливые и точные
его заявления – что Книга Закона содержит полную формулу следующего большого
шага в прогрессе всего человечества, суть которой – поставить каждого человека
перед задачей, точно подходящей для его индивидуальной природы, и снабдить его
средством обнаружения своей Истинной Воли.
Весьма разумно предположить, что новое поколение, направляя себя
сознательно и подсознательно этой целью, разовьет человеческую личность до
предела. Вся наша существующая цивилизация, с мириадами наследственных
возможностей, которые до сих пор никем никогда не использовались должным
образом, сформирует себя, основываясь на этом новом законе духовного
совершенствования.
Не забывайте, что полный расцвет этой новой эры – на расстоянии
вытянутой руки. Правительства, действительно, еще не признают официально
острые перемены, происходящие у них перед глазами; они встревожены и
озадачены; они либо хаотически рушатся, либо яростно атакуют тех, кто раздражает
их глупость. Они не смогут предотвратить грядущий потрясающий рассвет, которому
суждено произойти в сущности человека.
Мы получили некоторое представление о природе Закона Телемы и общее
значение его формулы "Поступай согласно своей Воле". Теория нерушимой
основательности и совершенства была явлена миру. Тогда возникает вопрос как это
осуществить на практике?
Именно здесь возникает потребность в создании великолепной и
универсальной техники, которая должна быть применена в ближайшем будущем.
Первый шаг заключается в создании своего рода Генерального Совета, состоящего
из самых выдающихся ученых всего мира. И первым делом они должны
интерпретировать, каждый в свете своего собственного знания, укрепленного
пересекающимися лучами знаний его коллег, самый глубокий и самый широкий
смысл Закона Телемы. Существующие науки должны быть сплетены в гармоничную
структуру, художественной составляющей которой послужит Закон Телемы.
Работа по формулированию планов внедрения Закона будет находиться в
ведомстве субкомитетов, управляемых центральным Советом. Субкомитеты будут
составлены из людей, связанных с менее абстрактными науками, профессиями,
искусствами и ремёслами, которые имеют богатый опыт разрешения практических
проблем.
Кроме этой общей схемы Совет и комитеты будут последовательно
разбираться с различными кризисами, ныне угрожающими планете, учитывая, что
каждый из них означает то или иное нарушение Закона Телемы – стало быть, закона
приспособления. Они будут способны выкорчевать именно корень проблем.
Эти проблемы в целом бесконечно разнообразны. Многие до настоящего
времени казались неразрешимыми.
Пропадет почва для внутренних кризисов человечества, кризисов совести.
Они, очевидно, могут быть решены при определенном образовании: с одной
стороны благодаря методам всех восточных мудрецов, столь плохо понятых
вследствие смешения их науки с религией тех стран, где они проживали; с другой – с
помощью ритуалов, вульгарно называемых магическими – их также недооценивают
(хотя они крайне эффективны) из-за грубого непонимания их истинной сущности,
II

которая всегда была скрыта. Такими средствами может оказаться возможным
создать (скорее развить) в человеке способности, превосходящие разум, которые
неуязвимы для интеллектуальной критики. Такие способности позволили бы
человеку (и позволяют уже сейчас) рассмотреть проблему жизненных страданий с
полной отрешённостью и спокойствием, потому что удалось бы избежать
поверхностности и неполноты данных.
Но нет таких внутренних кризисов, такой духовной болезни, подобных той,
что заявляет о себе в настоящее время. Именно поэтому самое неотлагательное и
практическое значение имеет обсуждение внешних кризисов, губительно влияющих
на политические и социальные условия.
Чтобы применить Закон Телемы, исследовать решения, обозначенные в
Книге Закона и использовать их для исправления существующих трудностей,
единственно необходимо обратиться к технологическим работникам. Банкиры,
архитекторы, инженеры, биологи, химики, врачи должны объединить свои знания и
применить их к открытию общих практических формул Закона Телемы.
Крестьянин, бросая соху, теряет себя, и вместе с собой сущность своих
предков, в утробе города. Он соблазнился ложной мыслью и видением призрачного
счастья нарушить истинный закон своего существа. Более тонкая ошибка показана
классовой борьбой. Сизифов камень трудового вопроса был создан тем
кардинально неверным истолкованием проблемы благосостояния, заключающейся в
том, что владение автомобилем есть summum bonum. Ремесло погибло.
Техническое совершенствование, объединенное с изобретательным гением
ремесленника, более не является гордостью и счастьем каждой деревни.
Современный рабочий скрывает, под тряпками социализма и демократии,
неизлечимые язвы лени. Колонизация находится всюду в критическом состоянии. В
некоторых случаях управляющая нация и подчиненная колеблются под тяжестью
пересекающихся интересов потому, что ни одна из них не понимает как устроить их
взаимоотношения таким образом, чтобы обеспечить равновеликие возможности для
естественного роста.
Что до коммерции… Но здесь мы вынуждены прерваться. Читатель и сам без
труда найдет множество случаев, когда нарушается то, что можно назвать
биологическим законом в самом широком философском смысле, угрожая
благосостоянию и даже самому существованию отдельной единицы; будь эта
единица урожаем, идеей, человеком или учреждением.
На нынешнем этапе умственного развития люди еще не способны выбросить
из головы абсолютно ложную идею, что у каждой из бед, указанных выше, есть своя
специфическая злотворная бацилла. Мысль эта находится на уровне, на котором
находилась химия до открытия Периодического Закона (Менделеева) – можно даже
сказать до открытия закона Простых объемных отношений (Гей-Люссака). В то
время каждая химическая реакция рассматривалась как более или менее
изолированное, произвольное явление. Но открытие этих законов привело к
открытию однотипности химического воздействия, что сделало возможным открытие
органической химии с её синтезом соединений с заданными свойствами, просто на
основании чисто теоретических изысканий. И именно органической химии
человечество обязано доброй половиной современных благ, красок, лекарств,
взрывчатки, в том числе и тех, которые пока не синтезированы практически.
Принятием подобного принципа однородности в этике мы, возможно,
небезосновательно ожидаем параллельного развития конструктивной социальной и
политической науки. Это безумие – продолжать теряться в деталях, анализируя
проблемы, забывая в это время о тонких потоках, соединяющих разнообразные
проявления нашей сложной природы.
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Объединив большинство противоположных друг другу точек зрения, Закон
Телемы поместил Универсальный ключ ко всем запертым комнатам на Депозит
человеческой души. У зла, которое гнетет человечество, нет независимой причины в
каждом конкретном случае; единственно возможная ошибка – нарушение закона
собственной природы. Калека, лелеющий желание стать борцом, скупец, желающий
быть всеми любимым, куст клюквы, имеющий намерение произрастать в пустыне
Сахара или атом золота, мечта которого заключается в объединении с атомом
аргона – в основе этих, на первый взгляд, различных случаев лежит одна и та же
ошибка.
Применение Закона Телемы подразумевает развитие человека до
максимальных его пределов, следуя моральному закону, определенному реальными
условиями его самой глубокой природы, и демонстрирует, что вся масса
человеческих ошибок происходит из одной первоначальной ошибки.
В Книге Закона сказано: "Каждый мужчина и каждая женщина – звезда". Этот
благородный образ должен заставить нас задуматься: никто другой не смог бы
более ясно выразить сущность формулы Телемита. Каждый человек должен считать
себя центром бесконечного круга; его вселенная фактически отличается от
вселенной любого другого человека, и он просто гоняется за призраками, когда
пытается помыслить "реальную" вселенную – которая всего-навсего состоит из
явлений, которые воспринимает каждый наблюдатель.
В действительности вселенная, которая рассматривается наукой, не более
чем абстракция; она, несомненно, почти истинна для всех; но вполне истинна ни для
кого. Тысяча человек, глядя на часы, видит тысячу разных часов, таким образом, мы
принимаем единство объекта. Но великим педантом будет тот человек, который
посмотрев на циферблат своих часов, откажется отвечать на вопрос, который час,
на том лишь основании, что вопрошающий уже увидел заднюю часть часов. Вот эта
глупость и есть основа всей старой этики в целом, и альтруизма в частности.
Поэтому каждый человек может рассматриваться как центр вселенной и
действовать соответственно. Сместить этот центр, нарушить гармонию
человеческой системы (которая, с одной стороны, имеет необычное сходство с
Солнечной системой, а с другой – со строением атома) означает нарушить Закон
Телемы, означает богохульствовать на самого себя. И, кажется, никакого другого
"себя" не существует. Его приятель, или Бог, или сосед – насколько он знает их –
только идеи, созданные в результате химических и механических изменений в его
мозге; но в действительности люди не знают об этом!
Приняв подобное предположение, человек узнает, что в действительности
существует только он один. Это значит, что грешить против себя самого есть
единственно возможный грех. И если я совершаю подобное преступление (в
независимости от формы, в которой оно проявляется), то я не совершаю его ни
против другого человека, ни против чужих законов, которые попираю; но
единственно против моего собственного закона, краеугольного камня моей жизни,
полного развития моей индивидуальности.
Рассмотрите звезду, её гравитационные отношения со всей вселенной! Она
притягивает всякое космическое тело в соответствии с известным нам законом,
единым законом. Когда звезда двигается согласно своему курсу, сила притяжения
изменяется; но законы, управляющие этими отношениями, всегда одни и те же.
Параллель с человеческой жизнью настолько точна, настолько сложна и интенсивна,
что это скорее предмет для медитации, чем для изложения. Но практические
выводы для каждого человека будут те же самые. Он должен устроить свою жизнь в
соответствии с универсальным законом, который является одновременно и его
особым законом, ограждающим личную свободу от посягательств.
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Строгим применением формулы "Поступай согласно своей Воле" мы будем в
состоянии обеспечить такую степень прогресса, что он превзойдет самые смелые
ожидания. Наше несчастное поколение, кровоточащее тысячью ран, чьи нервы
истерзаны слепой неумеренностью и непониманием, не сможет укрыться от Закона.
Нравится нам это или нет, Закон Телемы работает повсюду.
Это слепой Сфинкс, который сожрёт нас, если мы не сможем разгадать его
загадку, запрягите его в свою колесницу и направляйтесь торжественно в Фивы.
Позвольте тем, кто составляет интеллектуальный и исполнительный авангард
человечества, стать первыми в армии соратников Мастера Териона. Мастера,
назначенного не какой-то чуждой властью, но властью, восстание против которой
никогда еще не увенчалось успехом: властью логики.
Главный вопрос: как научить человека действовать в соответствии с фактами
Природы? В первую очередь он должен прекратить пытаться игнорировать или
отрицать их из-за предубеждений, подменять их фантастическим идеализмом,
основанным на лжи или глупости; так же, как архитектор никогда не должен неверно
понимать, неверно оценивать или неправильно употреблять закон напряжения и
усилий.
Закон провозглашён. Наша задача – истолковать и установить его власть.
Те, кто понимает всю важность данного обращения, те (говоря языком
Закона), чья истинная Воля – направлять судьбы народов, начнут организовываться
в тело, предназначением которого станет изучение и понимание Закона, под
управлением Мастера Териона, и в дальнейшем – разработка способа разумного и
естественного управления ходом событий, впервые в истории человечества.
Это эссе обращено в первую очередь к банкирам, промышленным магнатам
и вообще тем, кто управляет социальными силами. Это главное условие их
выживания, не говоря уже о безопасности и процветании, они должны управлять
торговым потоком – жизненной основой мира. Они обязаны понять Закон Телемы, по
крайней мере, на подсознательном уровне, ведь не продают же они бразильский
орех в Бразилию или не пытаются импортировать зерно из ледника Балторо. Их
единственный недостаток – отказ признать, что те же самые принципы здравого
смысла, которые препятствуют совершению подобных глупостей, могут быть
применены с помощью обученных экспертов к каждой возможной проблеме, которая
возникает в повседневной работе. Никто другой не знает больше об увеличении
расходов, вызванном наличием непригодных людей в штате сотрудников, и тому
подобных ошибок. (Я не буду возмущать их напоминаниями об идеалистическом
законодательстве.)
Такие люди готовы услышать послание Мастера Териона, поскольку
управляют главной движущей силой экономического механизма. Они должны быть
первыми, посвятившими себя Закону Телемы, и, выступив вперед, организовать
научное исследование, предпринятое, чтобы все ветви современной науки, от
политической экономики до биологии и психологии, внесли свой вклад в расширение
всесокрушающего потока человеческого достижения.
1925 г.
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