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*�	���	����!����	�����������1 ��$!		�	�������	�
��	��		���	������	��
��	�����	�����	�	��
������4��

��� �	��� �	��� ��� ��	� ������� "�
����� ��������� ��� ��� ����� ��� + 
,
��-�!�	�	� ��	�	� ��	��� ��	�

��

	��	�����. ��(��/01�2�13���1 ��$!		�	����	��(�����	���������>�	�������
����������	���
	��	����

��	�	��
��*�����	��	��������!���	�������!����������

� . ��(� ��� �� ��	��� ���
	�� 	�������� ����� ��	� ��	��� ��	� �	��� ��� ���
���� �����
� ��		���� � *�	�

�����	��������	�	���������	�!������	������!
	��	����% �������������	�#�����������	�������	�	�

��
	�����	���#�������������
���������������������'����	����	������	�	�����������������
����
�	��������

��	� �	����
� ���	� ��� ��	� ������
���� ����	��� � ���� 1 ��$!		�	�� ��� !������� ����� ��	� ������� !�	�	�

��	��
���	������	���������	����������������������	����	������	�!������������	���	����

� *�	� ��	��� O��
��	
� �P� ���� O% �
�� 7�������P� ��	� ����� ��	�	��	�� ��� O$���	� ��� ��	� F������

��

	����P���4������������
������������	�����	�������������������	�	��	��	����������'������

	��������

������������������������������ ����������������
/� % �
�	�� �	�������� N*�	�	�� ��� ��	� "��
���������� C ������N�� &,8,��4���� ��
�����-�&,R<�� ������� C ����� I����� 9�����)�
"��
��������/-.��
8�C 	��	���1 �����	��N"�
�����
�"�	���	�&,BBN��$����
����������
������9�����)�$��	�	��������&,B,�����&/��
-�*�	�����'�������N*�	�	��'�������0 ���
����N��&,-B��	���� 
�	��
��
-��������;��2��F ��:	��������9�����)�L	�����&,R-��
����/8,���-<��
�
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�

� ������������������!
�	����������
����
���������������
��������������������������	�����!
���% ���	�
� ����������
�����	������% �
�����
� �	���		������������
����������������
� �������������������	���$��	������������	��
�����������������������������������!������	���5����
�
� ����������	�	��������������������+�
�

2��� 1 ��$!		�	�� ��	� 
�������	� ��� �� ���������!�� � *���� ��� ��	� ��		��� ����� ��	��(�� �	�� ����� ��	�

�	!����	���#����		���������	����������
�����������	������
����#������������������������	�	��	����

��� ���	��������� ����	����� ��	� �����
���� ��� �
����� ��� �	��	�	����!���� ����	���!�	�� �� ��!�����

�	����������		���
��	����!�������	��
	����

���	����
�	���	�	���*�	���
��������������	��
����������

�
�����	�(�����������4���	��
	������		���	����
�	���
����������������	���	�	����*�	�	���	���������
�

�	���
��� �*��	������		������	��#� ����������
�	�� �"���	��#�		����	� ������ ������� �$��	��	��#��

		����	������		������	������	������$��	��	����*�	���	����������������

������������������������

� *�	�	���	�����	�����
��	��
�����!����������������!�������
	�		�������� ���� �"	�	��	
���

1 ��$!		�	������ 		�� �	� �	
������� ���� � ���� ��	� ������ ��� ����� ��	� ��	�� ��� ��� ���	������
	� ��� ��

�������� ����� � 4�� ���
�� �	� �	��� ��� ��	� ������
������ ��� �� �	

� ��� ���	��� ������������ ���� ������ � '��

��	�������������!��������	�

���	��������������	����4������������
���	���������	�������
������	��

� *�!����� ��	� 	��� ��� O��
��	
� �P� ��	� 	�	��� ��� 
����	��� ���� ��	������
�� ��� ��� 1 �����	��

*�����	����'��	��������	����	����������������������	���	��������������1 ��$!		�	��*�����	����	��

���� ���	��� ��� �� �����	���� !����� ����� E ��������� ��� 		�� ��� �� ��
�	�� ��� ��	� �����	� ��� "���	�

1 �����	�������������	��	��������	�!��������	�����
�����)�

�

� !��
	������	��������	�����	����% 		��������DD
	�
� � ����������������
	����������	����*C ;�1 'E E 4;$�
���������������������������������;'*$���*C ;�1 'E E 4;��0 ;'$*��
�
��������������������������������������������	
����� �
��B���
�

� *�����	�������� ��� ��� ����	�� ��� �	������� �� ������� ������ �� ����	��� ����� �	���� ��� ��	�����

&,,<�� !�	�� ��	� !��� �	�����	�� ��� ��� �������� �	��	�� ��� ��	� $���	� E ��
��� � 1 �$!		�	�(�� ��	��

�	�������������!	��		�	�����������	��	�����������
��������	����������������������
���������!	�	�

�������	�����������	��	�����*�	�1 ����	��	������������	��������	���	��#���	����	��������	�!��
	�

������������������������������ ����������������
+�������1 ��$!		�	���N��
��	
��N��&,R,��. ����������-�*���	��)��
�����	��/<<8�����..��
B�����5�-����,8��
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������ ��	� ��	������ ���#� ���	� ���	��
�� ����� ��	� O��������	�P�� ��	��� ��� ����� � *�	�!����#�

���	
��������	�����������	���������
���	����������	��������	�������������������������������	����

��	�����������������#�����!���	����

�����	���	��1 ����	���	�����!�������������	�O��������	�P������

�����	��	��� �!��
���� ��	��� ������� ��� �
��D�� ������
� ��� ��	����	������� ��!� �� � �	���� �!����� �����

�0 ;'$*�#���!�������D	�������������	�����	�����������������!�

��!������	�������!�	�����	��#�

��������

���	���������	
����� �
��5���

� *���� ��� �� �	��	�	�������� ��� *�����	�� ���� ���	� �������	� ����� ��������� ����� �	����	�� ���

�����	��C 	���	�����
����������	
	�����	�	��!�	��	������	����	�������	�5��
��1 ��
����$��������4���	���

4���	�����	� ����		�� ����	��	��	��������	��	��
	������� ����	�����	���������� �*�	����	�1 ����	� ���

�����	�� ��� ���� ���������� ��� �	����� � 4�� ������ �	���� ��	� ���	�������	� ���������� ���� 1 �����	��� ����

������� ����	��� 
��	� ��	� ���	���� ���	������ ����

���� ������	��	�
� ��
�� ��
	��� � $��	�����������

���	���������	��	���������	�����������	������������	!��������������
�!���

�

Q�

�

4��&,-R��
���������������5�����*�������*D����!���	������O!	�����
���	�������������P�R��;��
�	����	�

�
���	�������O5����!���������	��	����������������������������	�������������P�.��4�������������������

����	�	����������	������	����>�	������	�������������
�����	�����*�����	�������	����������	��	��	
��

����� ��� 	��
	�� ��� �������� ���� 	��	

	��	�� � 5 ������� ���� ���� �������� ���� ������� ��� ���� ���
�����

��������� ���� �
	���	�� ��� ����� ����	�	�� � $���	� �	�� ����� ������� ��	� ���� !���	�� ��	�

����	����
������������	���
������������	�����
������	������������������������
�����������

� 1 ��$!		�	�����	�����������	����������'����6���7 ���-��
������
��	�������	��	
	������. ��(����

��� ��� ����� ��� + 
,
��5� � *�	�� ��	� ����	��� ��� �������� ������	����� ����� ��� �� 
	��	�� 	��	����

�	��������� ��� ��	��	� �� ������ ������������ ���	�� ��� �����
� ���� �	�����
� �������� ����� ���� �	�

1 ��$!		�	�(�������	�������������	����
������>�	������	�*�����	��	���)�

�

� $�
����������

������
������������
������	����������
�����������������
�	��	������������
	����	���C ;;9$�$94*�2G F �
�
�������1 �
��
��	����	������������������	��������������F ������������
�
� *G FE $*;F �9;E $�$G $";F5;3;5������
	���������
������������������������������������������	�!��	��
������������������������������������������>���
�	������
�

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������

�
R�*�������*D������
�����8
�
���������9		�C ��!�����*�������)�������C ���	��&,.R�����&&.��
.�*�������*D�����N9	����	����5���N��&,//��9�����8
�
�	
���������
���)
� ���������-����������������% �������9������)�
��
�	���&,RR�����&&/��
�
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� �	��
����� D��	�� � *�	�	� ��� ���	������ ��		��� ������ ��	��� ���!	� �		�� �	��

�����	���	���!�	�	���	��	�������
	����	�������������
������������������������	�	��
��	������	�����	��
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	����	�����

� ���� ��	� '���� 6��� 7 ���� ��	� �������
�� �� �����>�	� ��� ��	� �	���
� ���������� ��� ��	� &,B<��

'�	�����������	����
���	�����������		�������������������	����
��	�������	��������	�
��������*�������

���	�>���	�	��
����������	����	�������������	�����������������������	�	������������	��	���#�*�	�

$
�����*�	�3�����������������!������	�E ��������	���������	�	�����������(����	�� ���1 ��������

����	��

�����	��	����������
	����	�����	������	�	��������	������1 ����	
�1 ��
��	���

	��	�����8
�(� ��& �5���

� 1 ��
��	(�� ��	�� ���� ��	� �		�	�� �	�	������ ��� 
��	� &,+<�� '�	������ !�	�� ��	� ����	���

������	������	���
��	��	������!�����	�����	����	����������������!	��	
�		�% �
�	
��3	������*�	���


��	�����������

�

� ���������*���������������������*����
��������������������	�������

������!	��������������
�����
����������������������������������������	��
�����	�����*����	�
��������������������������	��	��&<�
�

�������	����	��	���	�
��������������������	����	����������	���������������
����	��>�����	������

����	��� ��� �	��	����	� ��� ����	��� ����� ���
�� ������
�� ��	� �		�� �	����	� ��� �� ����	����
�

�����	���
���	����	��
����������
����������1 ��$!		�	�(��'����6���7 �����	���������!���
����������	�

��	� ��� �������� ��� �� ��	���� �	��	����� � 4�� 
��	�� 
��	� O������ �	� !���� �� �
��	P�� !���� 	����
�� ���

����	������ �4����	����	�������	��	�
�����������DD
�������� ���������������	�!��	��	��	��� �% �

�!	�

		�� ��	� �� �	�
��������� ������ � C �!� ���
	� ��� ��������� ���� ��� !���� ������ ��	�� ��� �	���	�

�����	��	��

�

Q�

�

'��	�� ��	� ���	�����	� ��� *�	� 1 ����	� �	���� ��� O��
��	
� �P�� !	� �	��� O���	� ���
����� �	������

���������P�� � *�	� �����	��� ;��
���� 
�������	� �	���	�� ��	� ���	� ��� �
��	����
� ��	��������� ��� ��	�


������	� 	����	�� �	����	
�� !���� ��	� ����	���� ��� ��	� 
�������	�� � *�	� �	������ ���
���� ���

������	��!�������	���O'

����������	����	>��
�	������	��������	��������	������

��������������������	�

������
��������
�����������P��C 	���
���� ���1 	������������	��
��	�����;����	����"��
�
	��	���&BBR ��

���� O��	� ��!	�� ��� 	��	���	��

��� ����	��� ���� ��������	��� ��	��� ����	���	����P�� � % ���� ��	� ��	�

������������������������������ ����������������
,�������1 ��$!		�	���N"����1 �
������:���	N������5������&/8��
&<�1 ����	
�1 ��
��	��N2����0 �	N��&,B<��8
�(� ��& ���$���2���������)�5��	�C ��
	!�����&,BR������
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�D��	����� ��	���������� 	��
����� �*�	� �������������	������

���������� ���
��	����������� �		�������	����������������������	��� ��������������������	��
��� ���

�����	������	��	���������	��������������	������������

� F�� �		�� ���� ����	� ���	�� ��� �
��	���� � *�	� ���
�����	�(�� ����	� ��� ��!� �� ������ ����!��

�������� ��� ����� �	������	��� �����	(�� !����!�� � "��������� ��� ��� �����������
� ��D����� � *�	� ��
��

�������
��	�����	����
��	����	��������
�����!��������O������
��������	���

������	�����P���1 �����	�

���&,++������O��	����
�	�������	���������!��	��������	�������������������	������!���������������D	���
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�������	�������������������������	������������	���������������������������
���
���	���

���	�	����������
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������� ��� $�������� ���-� ��	� �	���	� O�	�����	�� ���� �
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��	��	���������������	��	������������!�����		�������% �	���������!������	�	��	�������������!	���	�

������������������������������ ����������������
&-� 1 ��� C ����	��	�� T � *�	����� '������� 8�
������� ��� $�������� ����� &,-R�� ������� ;������ :	�������� $�������)�
$��������G ��	������"�	����/<</�����&8+��
&+� 4N	� ���� �		�� ��
	� ��� ����� ����� �	�	�	��	�� ������� 4� �	��� ��� ��� 9	�� �����	�N�� ������� ���������� ��� 5	������ ���
�	������ '��	
�� :���	N�� �
����
�� �	��	�� ��	�� � 1 ���	� 4� ��	���� ���� � '����	�!��� ���� ����
���	� !���� ��	� ����	���
�	�	�	��	�!�

�!��������D	��
&B����	���������������������"	�	��1 ��	���	��� ����������������������!�����-�9������)�% ���	���2������&,R.������
&R�E ���5	��������
����N'
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!!!��������	��6����
��	6���	�����
�
&.��������������N&+�$���	��	��	�7���N��&,R&��9���(��
���+ ���������������
	����)�;���������&,,,������
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� 1 ��$!		�	�(��$	
	��	��"�	�����	���!��		�����
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�����	�������	�������	�	���	�

���	�������
��	������	������	����	��������������������������	����
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	�!������������
������*�	��
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��� . ���� ������� 	�������	�� 1 ��$!		�	�(�� ������
	�� !���� �
����
����� ���� ��� �	������	�� ��	�

�������������������	�����	����	��!�����1 ��$!		�	�(����	�������������

�������>�	����C ��� ��(�
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� ���� ���� ���������� ����� !	� ���� !�
�� ����� % ��	�����	�� ���� �	�� �� ����� ��� 1 ��$!		�	�(��

��	�����4�����	��������!	������	������	�����������������	�*��	���	������O��
��	
��P��
���������	�

����	��	�����*�	���		�������"	��	����	�����������������
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����� ��� ��	� ���	� ����� ���	�� ����� ��
�����
�

�	
�
	���	���� �'��	��������������������	������	����������	���������� ���
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&,�*�	�����'�������N�������	��N��&,B/-�#���������
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��� ��������	 �� �� �	������� ��� ��	� ��������� 
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����	�	����������
������1 ���	���	�	�������
���	�����������������	�!		����	����������
�����
�!������

*���������������

�����!�����������		����������	�����*�	�����������������������
�����		������������0 ���

����	������	����������

	������		������	������	�������	�!�

����4������	�	����������	����	������
	���

% 	��		��������!�!���� ���!���������1 ���������������	��$��
���� �% 	��		��������!�!���� ���!���

������9U'UFUE UGU'UE U;�!������������������	����	�
��	���!�	�������������	�����
�����������*�	�

��	����!��������������	���
�	��������	��(��	������	���

� % ������� ��� &,B<�� '��	�� :���)� O*�	� '��
��$������ ���� ����� ���	� ������	��� � ���� ��
�� ���	�

!����� ���� �		�� �������	�� !������ �� �����
� ����	��	� ���� �	��	����	�� ������	��� � 0 �����	� �����

���	�����	����������
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������
�	���1 ��	�������	��	������������������	����	���		���������	��
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��	�	� ��� ��� 
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�	���	���*�	�	����������	����������������	������!	��������

�������	���������������	��	���������

������������;	�������������
�����
�����*�	��	�������������������	�����������	���

������������������������������ ����������������
/<�'��	��:�����N*�	������>�	����;��������"�
���N��&,B<���������2������*����	������
��������������# �'����
�����< ��
��
$"����
����-��-�	���'
�����������	����F 	!����
	�����/.��
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�>�������$��
	�	
��

This is a light remix of an essay written 

around April 2003.  A few scribbled hints 

from MC Windfucker Motherland, an 

intelligentsium homey without a fan to shit 

against, appear as a kind of recompense for a 

bibliography lost in electrical storms.  
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8/� 1 �% 21 9)� *���� ���!�	�	� ��	�!���� ���� 	����	�� ��� �		�� ��
	��	��� � *�	�!���� ���
�� �	� @����(� ��� @�(�#� ��� ��� ���
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