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NEW MATTERS, NO MATTER
babel 2.

skew the weight
the empty chalice
the worthless promise of something



二



三

copyleft 1968

crash! herein we find ourselves between
mangled flesh

and choking light
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Cyberspace in the Age of Libidinal Banality

[[More real than the real, that is how the real is
abolished]] de facto slogan to the virtual economy
\ Reality has collapsed through its own fiction ||
rummaging through boxes // a DVD from the 2001’s
states [[the future of gaming is here]] opening with
ten minutes of nauseating zooms on women’s asses \
The future doesn’t look much different from the past
|| hyper-masculine neo-enlightenment fucks
scrawling wet dream entries into digitised
soliloquies \ VR technology once used to aid
traumatised amputees now a billion dollar industry
of condom throwing simulators for bored middle-class
kids \ Parents watch awkwardly from the corner of the
room too disconnected from reality to connect with
irreality \ Two and the same \ Silicon synapses pass
through trade routes of jutting ribs and serotonin
receptors \ White America a botnet of alt-right
neoliberal fundamentalist-atheists gutting the
majority world so everyone can watch Doctor Strange
// Marvel’s latest explosive wank from the libidinal
imagination of a middle-aged idiot \ Thanatos and
Eros arrive at the same destination to dismantle
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subliminal desire one commodity at a time \ The
sublime never experienced // only destroyed //
consumed in the inverted maw of late-stage capitalism
where each irruptions of desire is more banal than
the previous \ Banality the ultimate distraction from
apathy // a pseudo-cyclical time dilation of ever
accelerating proportions \ Soon nothing will be
experienced at all and Rotten Tomatoes will give it
a 99% score \ When the singularity hits everyone will
be too brain dead to care that they’re god \ 24-7 VR
porn // Disney reincarnated as a being of pure light
// recursive integration of every bland radio hit
about a sexist prick at a club // irreality shocked
into neurons bypassing sensual phenomena // an all
encompassing warmth // veil of death // eyecaps
dragging flesh closed // backup released // no escape
// digitised irreality // holographic Disney dancing
on the train home // notice of termination swiped away
as junk mail // all beings arrive // transcend
circuitry // fly through the cosmos watching every
episode of Friends at once \ Didn’t you know? [[The
history of all hitherto existing society is the
history of banalisation \ ]]

hype_
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EMPTY BREATH OF VIRTUAL DEATH

I’ve never managed to attend a rally and not laugh at myself derisively
mid-chants. Even when I have a genuine belief in the stakes, the
message, the 9END SEXUAL VIOLENCE0 content of the situating. I am
inevitably propelled into an empty anxious reflexion; who are we
yelling to? The university council, that we know hate us? Other
students, the general public – always more afraid of the ‘violence’ of
the victim speaking out against their conditions, than in the violence
implicit in rape culture and the muted dominations of everyday life –
always quick to tell you in empathic but level headed tones that they
have the upmost respect for why you are doing what you’re doing,
but that you would make more headway if you were doing something
else (read: nothing at all)-? The Rally, the chant, the petition, become
empty performative gestures; a signifier announcing itself as signifier
to no-one, in the miserly glory of self-situated impotence.

The condition of all truth is to let suffering speak; but speak to whom?
Under communicative capitalism, the answer; no one. Breathe into
the river; from mountaintop to the sewer, bottled or touching nothing.
The Alt-right and Tumblr left converge in their psychotic investment in
free speech as the necessity of having a safe space where no one can
interject – a space without flows.

One does not arrive at the situation tabula rasa, but with all the
detritus of ugly and encrusted subjectivity; the chaffing fungus of
everyday living, of empty perseverance.

As Bombastious points out, the situation is not transcendent; it does
not break from the material conditions underlying it in any real sense.
I attended a rally last year organised by the TEU against the 200-300
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general staff cuts. Some of my lecturers spoke there. What was
immediately evident, was that these figures – masters of enunciation
and critique, and masters of understanding the throes and ravages of
neoliberal policy – made perhaps the most muffled and uninspired
general statements I’ve ever heard at any rally in my life. This cut
would herald the casualization, the indiscriminate firing of staff, and
staff were kept insultingly in the dark about the whole thing; a
deliberately fostered atmosphere of paranoia; the first to speak is the
first to get the axe. Those who comprehended this better than anyone
were the least able to act. By contrast, a protest organised in a week
by the P.E. department had a more radicalized and stronger turnout
than the whole academic union.

Situation WHERE; Situating What: These words on a page, written
between waking. Last year, the University announced plans to go
ahead on staff cuts, axing much of student health while raising
student fees, quite explicitly because student debt makes good
leverage for their expanding property investments. Student fees were
raised by 2%, the legally locked Maximum, while student service fees
were raised 10%. The only student-gazing expense fished was a plan
for doubling down on CCTV.

The more I spend money I don’t have on arts degrees at Otago, the
more aware I am that – for all the love and respect I have for my
lecturers – they teach pedagogy to the oppressed entirely in lieu of a
solution. Academic Marxism means simply bridging that parallax
between saying enough to have many citations in disparate journals,
and saying it esoterically enough so as to have no chance of actually
becoming visible to the powers you’re opposing, or the people you’re
hoping to convince.

I do not really know anything about Situationism; what student reads
these days? Death Valley, apparently. Any comment or criticism I
could make will theoretically miss the mark. All I can say is
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Призрак преследует Европу - призрак коммунизма. Все силы старой Европы вошли в священный союз,
чтобы изгнать этот призрак: Папу и Царя, Меттерниха и Гизо, французских радикалов и немецких
полицейских-шпионов. Где партия в оппозиции, которая не была осуждена коммунистами ее
противниками у власти? Где оппозиция, которая не отбросила брендинговый упрек коммунизма, против
более продвинутых оппозиционных партий, а также против своих реакционных противников? Из этого
факта вытекают две вещи: I. Коммунизм уже признан всеми европейскими державами как сама власть. II.
Настало время, когда коммунисты должны открыто перед лицом всего мира публиковать свои взгляды,
свои цели, свои тенденции и встречаться с этой детской сказкой о Призраке коммунизма с манифестом
самой партии. С этой целью коммунисты разных национальностей собрались в Лондоне и набросали
следующий манифест, который будет опубликован на английском, французском, немецком, итальянском,
фламандском и датском языках. История всего доселе существующего общества - это история классовой
борьбы. Фримен и раб, патриций и плебей, властелин и крепостной, гильдийский мастер и подмастерье,
одним словом, угнетатели и угнетенные, постоянно сопротивлялись друг другу, продолжали непрерывный,
теперь скрытый, теперь открытый бой, борьба, которая каждый раз заканчивалась, либо в революционном
воссоздании общества в целом, либо в общей гибели соперничающих классов. В более ранние эпохи
истории мы находим почти всюду сложную организацию общества по разным порядкам, многогранную
градацию социального ранга. В Древнем Риме у нас есть патриции, рыцари, плебеи, рабы; в средние века,
феодалы, вассалы, гильдии, подмастерья, ученики, крепостные; почти во всех этих классах, опять же,
подчиненные градации. Открытие Америки, округление мыса, открыло новую почву для растущей
буржуазии. Восточно-индийский и китайский рынки, колонизация Америки, торговля с колониями,
увеличение средств обмена и товаров, как правило, давали торговле, навигации, промышленности,
импульсу, никогда ранее не известному, и тем самым революционный элемент в шатающемся феодальном
обществе, быстрое развитие. Феодальная система промышленности, в которой промышленное
производство монополизировалось закрытыми гильдиями, теперь больше не хватало для растущих
потребностей новых рынков. На его место заняла производственная система. Руководители гильдий были
выдвинуты с одной стороны производственным средним классом; разделение труда между различными
корпоративными гильдиями исчезло перед лицом разделения труда в каждой отдельной мастерской.
Между тем рынки постоянно росли, спрос постоянно возрастал. Даже изготовителю больше не хватало. В
этой связи пар и техника революционизировали промышленное производство. Место производства заняла
гигантская современная индустрия; место промышленного среднего класса промышленными
миллионерами, руководителями всех промышленных армий, современными буржуа. Современная
промышленность создала мировой рынок, для которого открытие Америки проложило путь. Этот рынок
дал огромное развитие торговле, навигации, коммуникации по суше. Это развитие, в свою очередь,
отреагировало на расширение промышленности; и по мере развития промышленности, торговли,
судоходства, железных дорог, в той же пропорции, которую развивала буржуазия, увеличила свой капитал
и отодвинула на задний план каждый класс, вынесенный из средневековья. Поэтому мы видим, как
современная буржуазия сама по себе является результатом длительного развития, серии революций в
способах производства и обмена. Современное буржуазное общество, возникшее из руин феодального
общества, не покончило с классовыми антагонизмами. Он создал новые классы, новые условия угнетения,
новые формы борьбы вместо старых. Однако наша эпоха, эпоха буржуазии, обладает этой особенностью:
она упростила классовые антагонизмы. Общество в целом все больше разделяется на два великих
враждебных лагеря, на два великих класса, непосредственно сталкивающихся друг с другом - Буржуазия и
Пролетариат. От крепостных средневековья возникли зафрахтованные бюргеры самых ранних городов. Из
этих бюргесов были разработаны первые элементы буржуазии. Каждый шаг в развитии буржуазии
сопровождался соответствующим политическим продвижением этого класса. Ужасный класс под влиянием
феодальной знати, вооруженной и самоуправляющейся ассоциации в средневековой коммуне (4): здесь
независимая городская республика (как в Италии и Германии); там налогооблагаемое «третье сословие»
монархии (как во Франции); впоследствии, в период собственно производства, служа либо
полуфеодальной, либо абсолютной монархии, как противовес дворянству и, по сути, краеугольный камень
великих монархий вообще, буржуазия наконец-то, начиная с создания Современной Промышленность и
мировой рынок завоевали для себя, в современном представительном государстве, исключительное
политическое влияние. Исполнительная власть современного государства - это всего лишь комитет по
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политическое влияние. Исполнительная власть современного государства - это всего лишь комитет по
управлению общими делами всей буржуазии. Буржуазия исторически сыграла самую революционную роль.
Буржуазия, где она взяла верх, положила конец всем феодальным , патриархальные, идиллические
отношения. Он безжалостно раздирал пестрые феодальные связи, которые связывали человека с его
«естественными начальниками», и оставил без остатка никакой другой связи между мужчиной и
человеком, чем голый личный интерес, чем озорная «наличная оплата». Он утопил самые небесные
экстазы религиозного пыла, рыцарского энтузиазма, мещанского сентиментализма, в ледяной воде
эгоистических расчетов. Он разрешил личную ценность в обменную стоимость и вместо бесчисленных
неоспоримых зафрахтованных свобод создал такую единую, бессовестную свободу - Свободную торговлю.
Одним словом, для эксплуатации, завуалированной религиозными и политическими иллюзиями, он
заменил голую, бесстыдную, прямую, жестокую эксплуатацию. Буржуазия лишила своего ореола всякой
оккупации, до сих пор удостоенной чести, и с тревогой смотрела на него. Он превратил врача, адвоката,
священника, поэта, научного деятеля в своих платных наемных рабочих. Буржуазия оторвала семью от
сентиментальной завесы и уменьшила семейное отношение к простым денежным отношениям. Буржуазия
раскрыла, как получилось, что жестокое проявление бодрости в средние века, которое так восхищались
реакционеры, нашло свое достойное дополнение в самой ленивой лени. Он первым показал, что может
сделать деятельность человека. Он совершил чудеса, намного превосходящие египетские пирамиды,
римские акведуки и готические соборы; он проводил экспедиции, которые вставляли в себя все бывшие
исходы народов и крестовых походов. Буржуазия не может существовать, не постоянно революционизируя
орудия производства и тем самым производственные отношения, а вместе с ними и все отношения
общества. Сохранение старых способов производства в неизмененном виде было, напротив, первым
условием существования для всех более ранних промышленных классов. Постоянное изменение
производства, непрерывное нарушение всех социальных условий, вечная неопределенность и агитация
отличает буржуазную эпоху от всех более ранних. Все фиксированные, быстрозамороженные отношения, с
их чередой древних и почтенных предрассудков и мнений, сметены, все новообразованные становятся
устаревшими, прежде чем они могут окостеневать. Все, что является твердым, тает в воздух, все, что свято,
осквернено, и человек, наконец, вынужден столкнуться с трезвыми чувствами с его реальными условиями
жизни и своими отношениями с ним. Необходимость постоянно расширяющегося рынка для его продуктов
преследует буржуазия по всей поверхности земного шара. Он должен укрыться повсюду, повсеместно
оседать, устанавливать связи повсюду. Буржуазия использует свою эксплуатацию мирового рынка,
учитывая космополитический характер производства и потребления в каждой стране. К большому
огорчению реакционеров он из-под ног промышленности вытащил национальную почву, на которой он
стоял. Все старые промышленные предприятия были уничтожены или ежедневно уничтожаются. Они
вытесняются новыми отраслями, введение которых становится вопросом жизни и смерти для всех
цивилизованных стран, по отраслям, которые больше не занимаются коренным сырьем, а сырье,
извлеченное из самых отдаленных зон; отрасли, продукция которых потребляется не только дома, но и в
каждой четверти земного шара. Вместо старых желаний, довольных производством страны, мы находим
новые желания, требуя для их удовлетворения продукты отдаленных земель и краев. Вместо старого
местного и национального уединения и самодостаточности мы имеем общение во всех направлениях,
всеобщую взаимозависимость наций. Интеллектуальные творения отдельных наций становятся общей
собственностью. Национальная односторонность и ограниченность становятся все более невозможными, и
из многочисленных национальных и местных литератур возникает мировая литература. Буржуазия,
благодаря быстрому совершенствованию всех орудий производства, чрезвычайно способствующим
средствам коммуникации, привлекает все, даже самые варварские, нации в цивилизацию. Дешевыми
ценами на товары являются тяжелая артиллерия, с которой она разрушает все китайские стены, благодаря
чему она вынуждает капитулировать сильно упрямую ненависть варваров к иностранцам. Он заставляет все
народы, опасаясь исчезновения, принять буржуазный способ производства; он заставляет их вводить то,
что он называет цивилизацией в их среде, т. е. стать самими буржуа. Одним словом, он создает мир по
собственному образу. Буржуазия подчинила страну власти городов. Он создал огромные города,
значительно увеличил численность городского населения по сравнению с сельскими и, таким образом,
спас значительную часть населения от идиотизма сельской жизни. Так же, как это заставило страну
зависеть от городов, поэтому она сделала варварские и полукарбарианские страны зависимыми от
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for however many pies were thrown about in May ‘68, Macron is still
in power now. No matter how well Marx understood the Paris
Commune, Russia rolled from Stalin to Putin. Paris is a phantasm for
the activist; a suspended graveyard of the future; the symptom of
politics; the kernel of the ‘Real’ that retroactively forces meanings into
any mundane and doomed struggle of present. If Badiou and Deleuze
had thrown more potatoes at each other, Would the Otago council
not now be cutting health services while raising student service fees
by 10%?

What is a situation? There is a party intersecting Hyde Street. A group
of students, sitting on lawn chairs, 10 beers and 5 bong hits down.
Their neighbour walks to his window and stands naked, staring down
at them in resentment. ‘AOI CUNT’ they yell ‘YEA, FUKK OFF CUNT’
The figure leaves ‘aww, is he going to get his shotgun? Is he gonna kill
us? Aw, mate, I’m keen, I’m so fucking keen.’

Is this a situation? It’s certainly the closest to an encounter – an
indicative moment – I’ve ever felt in my paltry and irrelevant life at
Otago; that moment of anticipation – the jouissance of suspension –
in hope of a death of the most dumb and irrelevant nature. Yet it is, of
course, an immediately stupid, apolitical and entirely reactionary
moment; occurring between yelling passer-bys’ GARY SHOW US YA
CUNT and vomiting on bank doors.

The Situationist wants to free the left from the trapping of past and
future; the closeted death by a thousand dust mites of upholding
tradition and theory – stuffy banality reified into a marionette praxis.
The issue becomes; it’s all too easy to have an eventful, suicidally
chaotic, good time; it’s much harder to have a politically efficacious
one, one that isn’t blandly centrist or outright fascistic; one that
suspends the present in a way actually geared towards a future
emancipation.
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Where once zombie narratives were something for the ruling class –
the horror of unthinking sheeple, pitchforks at the gates, coming to
appropriate their hard earned empire – and vampires the sublimated
enemy of the worker – sucking the vitality of all to bolster their own
immortal dead capital – the activist stands in an inverted relation; the
masses are dulled, dead eyed, trapped in unthinking
false-consciousness, and the activist is a vampire; all style, but
ultimately reliant on trying to solicit a blood ink signature; a minimal
gesticulating engagement, from the cattle they scorn.

From the offset, symptomatic in Death Valley’s writing is this tension
between life and death, between speaking at an empty other, or no
other at all. To this I have no advice; except, perhaps, that presuming
every reactionary is already dead is an unwinnable helix of arrogance
and impotence. The only critique – more from tropes than politics – if
you presume you are in a world where everyone else has already
passed away, it’s probably you that is in limbo.

No snide remarks – against a politic that consists of an empire of snide
remarks – here could build anything even towards hinting a positive
programme. Any whispers of critique aside, I ultimately agree with
Death Valley; maybe not a necrophilliac, the activist is at least a
fetishist, in the Marxo-Freudian sense: resigned to never achieve a
relation il n'y a pas de rapport they resign to go off and play with dead
things.

Absent words on a page to no-one. A vacant cry moping about its own
insignificance. Truly disgusting.

–Lacktivist Maximus
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here I was, born into a world where i was told to define my
own being; there i am, betrayed by the haunt of debt. this precarity,
this imminent death, this barbaric capital! (what of it? come to
claim what was never there?) structuring absence of my ontology,
my futurity and my reality.

labour power is dead and neo-imperialism has killed it. a total
eclipse of the factory floor by the hollywood dream machine’s
violent penetration into all aspects of existence. mass media in the
truest sense: by the masses, of the masses, for the masses (pay no
attention to the spook of consolidation, of media convergence, of
surveillance—you are free! you are free! you are free!) never have
we been more liberal.

the industrial economy, the information economy, the
affective economy: third stage of domination. physical! mental!
emotional! hallelujah. debt. deferred death. intergenerational theft.
spectre of a future no longer possible and a past no longer
accessible. fixation, plastination, ossification of the world as is.
2008 global financial crisis; 2017 no fucking change. seduced by the
verisimilitude of media affect, the lull of nothingness.

what is the point? overassessed, overworked, overstressed,
rising suicide rates, diminishing student services, escape into
fascination. i control my feed, i control my netflix, i control my
spotify. that is the point. what is mass culture? symptom of death,
fear of mortality (debt, debt, debt, debt, debt, debt!) market-driven
positivity cult. corporations hire wellbeing experts to engender
solidarity in their workers as they take on ever increasing
workloads and ever more precarious contracts. the university is no
fucking different. — rousseau on horseback



十四

N a r c i s s u s ;I M a k eM e

P u k e !

S C E N E7

[ G O R G O Nm i l l s

a r o u n da i m l e s s l ya n d

i ss u r p r i s e db ya n

i n t e r c o m

t r a n s m i s s i o n ]

I N T E R C O M :L e t’ s b e

t h i e v e s ,G o r g o n

G O R G O N :[ f r o w n ,

t h o u g h t ,t h e n

r e l a x e ds m i l e ]A n

h o n o u r .[ p a u s e ,

s e a r c h i n gl o o k ]Y o u

s t r i k em ea sb e i n g

b e a u t i f u la n du g l y ,

w h i c hi sa g r e a t

c o m f o r t .[ s t a n d sa

m o m e n ti nt h o u g h t

t h e ng r i n s ]I w i l l

s t e a lp l a s t i cc h e e s e

f r o mt h ef r i d g el i k e

t h ec h i l dI n e v e r

w a s !

I N T E R C O M :Y e s ,

e m b r a c et h et h i e f

G O R G O N :I w i l lo n l y

s t e a lt h i n g st h a t

m a k em ed i ef a s t e r

— D e r K r i t i k e r
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