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“The whole aim of practical politics is to keep the populace 
alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing 
it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.” 
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“If you want to awaken all of humanity, then awaken all of 
yourself. If you want to eliminate the suffering of the world, 
then eliminate all that is dark and negative in yourself. Truly, 
the greatest gift you have to give is that of your own self-
transformation.” 
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 ��� � � �  �

� �� �� $ � �� � �� ������ � � � � * * ��� �� ��� �� �� � �� � � �� �(���� � ��� ,� � � � �� �� ��" ��-� 	 ��

�� ���� ,�� ��,��� � �� � � )� � ���� )" � � ��  ,�� ��� '� � �� � �� � �>�� ��� )��� � "  (�� � ��� ���" �

� � ��& ����0� ,� )�� � (����� � � � ��� ���. 0� " � ' � (���� � � ��� ����� " �  �� * � .�� ��� �� � ��
* � )(� �)���� ���+���,� �� �� �� ����(� � �����-��� ��� $ � ��� $ � ����, ��� ��(�� �� � �� ���

�� �� �� �� �$ �)�� �'' ��� � � (* �  �)� �� �� / 9�� � 	 ,��),����  '� �� �� � ����  '���� � ��� & �� � � ��

��)�& �)(� �+��� ������ ���� ��& ��* � � ����� � ���)��(���'�� � �� �-��
�

� ����������� �" ��� � � ���� ���'�)�����" �$ ������ # ��� �� �� � �)��� � � �� �>��, �� ���
� � )� * � ���)� � � �� � � � � � � �� �� � ��� (�� � ��" � *  ����� � �� $ ��) ,� �� � �� '�)+
��� �� �" �� ��" 0�� �� * (� ��� �D �)� � �)� �� ,* � ��� ) ,����� � �& ����� � �" $ � " 0
* �()����" �$ ������ * * �)�� " ��� ����� ����.(����� " ��� �E$ �>���� ��) ��>���-F�

�

�
�� ��/ 9�� �* �� �# ������ ��� ���� '���� � �������1 � �* �� �� ��" �� ��� �2��

E�� ���  & ���,����� � ��� �*  $ ���� ���1 * ��� ���" ������)�� �����-F�

G	 �� � * ��� �� �� H �� �� E� & ��� �'� �� �� ��� � �� ���� �� �����)�� �� �� * � * ��������� � � & �� ��-FI� ���

* �� � ��� ���� ��'�)����� � ���� $ ���� � �� � �& ���� �,�=(���(,��� ��)>�*  $ ���-��(���'�� � �� ��

����� ��* �� � ��� �� '�� ���� ��?�@���������� �� �)���'(���� �� ���' �� ���(� � ��� $ �-��

���: ��2� �� �� 	 ����� � �)� � �)��� �� 	 � ��� ?/ J H K@� $ ���� * � ���)�(�)��� �� �� � ),���+

���� �� ��  '� �� �� ���  �)� * ����)����� !  � �� 	 )� ,�-� �� �� 	 � ��� $ ���� ��� (# �)� � " � �� ��

B ���(� # " � ��� �(�� �� ?/ J H K�� / J H H @� � �)� �� �� ; ��� ���� � ��� �(�� �� ?/ J H K@0��� ����" �

$ �������� " �! � ,���� � )�� ��� �)�?�� ���; � @���  ,� ��! �''��� ������* �� ��& ��" -��

�� �� * ���� �* ������� ��)� ��� �� �� ��� �(�� ��� � �� � ,�� # � $ �� � �� �� �� � ���� �* ���� '�

4H K2� � � �� � � � ��� �� � �� / @� �� � � � ��)�& �)(� �� ��� ��� � � �� �� �� ��� � �'(�� � (��  ���" � � � )�� �)��

$ � ��� ���'�)��� ���� $ ��� ���(��  �����(�� �� ��� �)�&  �)��L @��(���'�� � �� ��� " ��� ����� �������
�� �� * � * ��� ��,�)" �� � �)� M @� �� ����� ���� � � & �� �� �� ��� � ��� ��)�& �)(� ��" � ��. ����" �� � � ��+
���*  ���� �* ��& �����1 �� (�� �� '�(��  �����(�� �� ���� $ �-��

�� �� , ��� � ),��� � ��� (���  '� �(���'�� � �� �� �� " � ��� '�� � ���� � �� �� 5 (� ���& �� � �� & ��


 � $ �-������ ��/ K99������ & ��" �$ � ����' �� �)�'�)��� ��" ��" ���,� �" ���� �����,* �)�)��� ��

� � * �(���� �)����(��� '�� ���� �)�'(� ���& ����� & ��-��� ���$ � ��)��,�)������ � ��� " ��� ��� (+

* ��,���  (�����$ �  ���� ''��,�)���� & ��" ����� ��� � �& -�� ����" �& � ��� �?/ KNL @-� ������ �����
��� �()��� � � �� � �� � ��� �  ����(�)� � � � * * �" � =* ��� �� �� ��� ���" � �� $ ��>� ' �� �))��� � ��� ���

 ''�� �� ���� �� �)������� & �+� � �� � ��� 0�''�� ��& ��" ��(���'" ��� ��� ��5 (� ���& ��� �� & ��
 � $ �-��
�

� � ��2� �  ���� �" � � � ,� ������� ,� )�,� �  � (��" �� �� �� �  (�� � � � ��)�
�(���'�� � �� �-���)��)���  (�� �� � � ���� ������)��(���'�� � �� ��� ��� �,� . ��
� ���& � �� �� ��� ���� )�� �� �� �� ��  '� ��� ���� �-� G	 ���  (� � � �(���'�� � �� ��
$ � ��(��)������ ��/ H O 9��� �.(���'" ��� � �� ����� ��� � �� �� '��� �   ��-I�

�

��
�(���'�� � �� ����� � � .(��� *  ����� � �� �  �� ��� �� �� � � �)�� '� ��(�� ��� ���" ��(* *  ������� � ��

�  �'��,�)�� " �, )������ ���� �� ��& �� ��� ������� �	 ,��),����� �����-�� �����$ �������& �-2��
�

� L )�	 ,��),����& � �� �� ��� ������� �� ��� ��� � $ ��� �� �,* � �

� 5 �)��� ��, ��" �, � *  �" � N
��
�	 ,��),����& � �� �� ��� �

� �� �� �� ��D � �� �� '�� �� ��� �� � ��� � � ����� �)������ � ���� 	 ��* " ��� � �
��
�(���'�� � �� �� ��� ��1 �� �   �� � ���D ���>�, & �,���� ?M 99� � ����� ���� )(� �)� ��� L 9/ O @-�

=	 ���+�  ,,� �)������ >��B >)� � " � � � ��6 � -� � � � �� �>��, ,� ��� ��� � ��� � �� (�(� �2� �� ��

* � * ���?& �� ��� ������� ������ ���� �(���@���)��" �� ��" �� " ��� $ '(��" ���'(���� �� ��  ,* �" -�
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“What we obtain too cheap, we esteem too lightly: it is dear-
ness only that gives every thing its value. Heaven knows how to 
put a proper price upon its goods; it would be strange indeed if 
so celestial an article as freedom should not be highly rated.” 
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The world is run by insane men for insane purposes. 
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"The new media are not ways of relating us to the old world; 
they are the real world and they reshape what remains of the 
old world at will... In television, images are projected at you. 
You are the screen. The images wrap around you. You are the 
vanishing point... The whole tendency of modern communica-
tion... is towards participation in a process, rather than ap-
prehension of concepts." [emphasis the author’s] 
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�� � � � � �� 	 
� � � ��	 � ��� � �� � � � �� 	 
� � � ��	 � ��� � �� � � � �� 	 
� � � ��	 � ��� � �� � � � �� 	 
� � � ��	 � ��� � ��� �� � � � � 	 �� 	 � �� �	 � � ��� 	 � � 	 
���	 � � � � ���� 	

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

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

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

�� ��� �� �	 
� � � ��	� ��� ���� ��� �� �	 
� � � ��	� ��� ���� ��� �� �	 
� � � ��	� ��� ���� ��� �� �	 
� � � ��	� ��� ���� 	! ���� 	 � � � � " � �� � 	 � ��� 	 #���� �	�� ��	 � � 	 �� �

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

��

� ���	�� 	��� � ��� ��	

$� � �� �� �� � ��� �� 	 �� � 	 ���� � � ����� �� 	 �� � 	 ���� � � ����� �� 	 �� � 	 ���� � � ����� �� 	 �� � 	 ���� � � �� 	 % � 	 � �� 	 " � � 	 � �	 �� �	 � � �� ��� � 	 �� � �	 ��

� �� � �	 � � ��� �	 �� ��	 � � 	 � �� �� � ��� � &	 � � �� �� �� � &	 � �	 �� � ���� �� � 	 � � 	

� � � � ��� � ���		

'� ( �� 	 ��� � 	 ) �� 	 ) �� �� � �( �� 	 ��� � 	 ) �� 	 ) �� �� � �( �� 	 ��� � 	 ) �� 	 ) �� �� � �( �� 	 ��� � 	 ) �� 	 ) �� �� � � 	 �� � � � ��� �� 	 � � � ��� �� 	 �� 	 � � 
��� 	 �� � 	

* ( + &	 % + , &	 - �, &	 . + , /	 �� � � �	 �� � 	 � ���� �	 , � �	�� 	 ��� � 
����� 	 � � �� ��

��� �	 � 
	 �� � 	 % * , , &	 ��� 	 ��	 � 

�� ���	 0
� �	 � �� � 	 ��� �� �1	 " � � 	 � �� �� � 	

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

2� + � ��	 � � " �	 �� � 	 � � � ���+ � ��	 � � " �	 �� � 	 � � � ���+ � ��	 � � " �	 �� � 	 � � � ���+ � ��	 � � " �	 �� � 	 � � � ���  	 � � � �� � 	 � ������ 	 �� � �� ��� 	 23 4 5� ��	 
� �	 �3 	

� ���/	� � ���� � 	" � � � ��	� 
	� ��	� � ����� ��� �	0��	� � � �� ����� �	" ��� 	� � �

�� ����	 �� �� �	 ���� �1&	 ������� 	 " ��� 	 �� � 	 6 + 7�/	 � � � ������8 � 5� � 
� � �

� ���8 � 	6 + 	�" 	� �
� �� � � � ��/	����� ��� 	� � � �� 	�� 	� � ��� 	� � � ������	

9� � �
� �� � 	�� � 	- � ��������� �� �
� �� � 	�� � 	- � ��������� �� �
� �� � 	�� � 	- � ��������� �� �
� �� � 	�� � 	- � ��������� � 	� �� �� � ��� 	0�� � �� 	� � � � ������ 1	��� � �������

��� ��	� � � � ���� � 	� �� � ��&	� �� 	� �� � � ��	� �� ���� ��&	� �� ��	
� �
� ����� &	" �	

� ��� � �&	���� � �	���� � ����� � &	� �� �� 	����: � �	� �	� �� �����&	� ��	�� � ����

� �� � ��&	�� 	� ��	� ��� � ��	0� �� �1	

;� � �� 	 � �� �� �� 	 � �� �� �� 	 � �� �� �� 	 � �� � ����� ��� � 	������� ��� � 	������� ��� � 	������� ��� � 	������ 	 6 �� � ���� 	 � ���� 	 � � 
� �� 	 � � � � " � �� � 	 � ��� 	

#���� �	 ��	 � ���� �	 �� 	 ���� � � �� � 	 � �� � �� ��� � 	 ������ 				 �� � �� 	 �: �� �&	

< = > �&	
� �� � � 	� � � �� ��� &	?�� ��7	� � �� ��&	@5��				�� 	� �� � �	
��� �
�� �&&&&	

��� � � 	� ��� �� �&	� �� �	

A� * � 
��� 	 �� ����* � 
��� 	 �� ����* � 
��� 	 �� ����* � 
��� 	 �� ����  	 � � �	��� � ��� ��� � 	 
� � � ��	 �" &	�� �� ��� ��� � � � 	 � ��� � �	

� ����� �	 �� 	 �� �	 ��� � � � �	 + �� � 	 � � ��� 	 �� 	 � �	 �� � � &	 % > B C	 � � � 	

- �� : ��� 	�� � 	- � � �  	. � � 	
�� ������ 	����� 	� � ��	�� ��� �	��	, � � ��� 	

�� 	D ���	� �� ��� 	�� 	E � � ��� �	�� � 	� � � � �	
� �� ��� 	� � ��	� � ����	

@� � � � �� � 	 � � �� ��	 ��� ���� � � �� � 	 � � �� ��	 ��� ���� � � �� � 	 � � �� ��	 ��� ���� � � �� � 	 � � �� ��	 ��� ���  	 � �� 	 � � �� � � �� 	 � � ����	 � �: �	 �� 	 ��� ��	

� " �� ��	
� �	�� � ���� ��/	�� �� �� 	" � ��� �� � �� ����� 	� � ��8 	� 
	� �� �

� �� ��� � 	 � �� ���� 	 
�� � 	 � ��� �	 � � � : � � � �� /	 " ��� � �" 	 ���� 	 � ��� ��� � � 	


�� � 	� � �� � ���� ��	" � ��� " �� � �	

�3 � , � � �� 	! ����	� ���� �� �� �, � � �� 	! ����	� ���� �� �� �, � � �� 	! ����	� ���� �� �� �, � � �� 	! ����	� ���� �� �� � 	� � �	�� � 	* � � ����� �	� 
	��� � � � �� � �� � &	��� � ��	

�� 	� � � �� � � 	 � � 	 % ���� /	 � ��� 	 � � � � ��� � ���	�� D ���� 	 � � ������ 	� � ��

�� ���	B � 	�� � 	� � � � �� 	� � 	�� �� � �� ���� � �� 	� � �	� ��	� 
	�� � �� 	���� �&	

��� �� �� ���� 	� �	� �	� ��� �	
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�� ����
��� �!!���	�
� !��� ���� ���
"���������� �!� # � �$�
% �
���&����	��
���' ������������������������� ��������

� 
��	��
�	!	����	���&���������� ��$������ 	
�������
�����
�����(��������������
�
!����� �
�� ��
�������
)� ���
� ��*��
��� (���� ������ � ��� ����)� �!� � �	+ �
�� �
��
	
����	
��������!���������	�$���������	��������*��$�	
�������� ���"��� 	
������������!�
� � ��	���(�� &# ��!������	������$�,�����-)". ���"� ��������������� �	����/ �����
��������
# 	*	
�����&���	�
�������������������!��������!���	�
��!�����	
�����
��	
����� �� 	�"
�	�
���������	
���������������������*��$�� 
������������ 	����% �
���!������
�	
��
��������	
���������� ������ � �����!���� �"�� ���	�
���	�
���

% �
������	��� � 0�1,!�,�� �2 ���3 	���	����$�� ��������� �����!�	�-4��
� 
����������� ������% �
����������� �
���������
��
��������	�	�	+ ������� ����

!� 
��!�����# ������ �
������ �������� �5�������������� �	�
�!��$�����$�1�	�	
���
������"
�	
��������	�� $4����� 
������������6' ��� ������!������� 
����� ��������� 	
�$�
������"
� ���!����� �������	� �������*���!������� 	
��7�

� 
�8�!�������	!��	� ���!���	
���	� 	
	���������
��
��������������������������8
��� 	��
�	!	����	������������	
�� % �
������� �	���	������������ �����*����
�� ���� ��
� 
���*�
����� � ��� % �
��8�����	��$� � �������8�
��$�������������	

��$��	������� ����
�	���� � �����"� � ����� �*	
������ 
��9 �1��������� ����������9 4�������������5����: �

3 � ���
�� ������ �
�	����*��	�9 �
' �	���������� �	
������ ���	
��!��� �����' �� � �
�; ��������������� ����� 
��

��� ���*��� ���� ���� �	!��� < ��� �
�� ��	
�$� ����� �����
�� ��	�	�� ��� ��	�� �*�� ����
; ����������������
�	
������8���������������������� 	
� ��8������� ������ 
��	
�����
��	���� ���� ����	��� ���� !	*�� ������ �!� �� � �
�� 
	���� �� � �
��� ���� ���
� ���� ����
��*	
������ ���������	
���3 	
��������!�� 
������# ����= � 	��$�����% ���� ����	��
���$�
�������������!��������
���
��
������
	����!���!���� 	
� ���$����
�!����	
�������� ����
������	
���������������*���� ���	�
������

1����-�,���
����
����������	���� ��	������	
�$��� ��,�� ��� �	
�-4�����!�����
> 
����	
����������
�����$�� ����� ��	��� �*������	�
���������������������	
��

������$������������	� ���*��$������������	���$������*�
�����������	
��	
�����
*� �"
�	�
�� ���
� ? *������ !������ ���� ��	���"������� 	
� ���� � ��
	
��� ,
������ �!� @�
����
3 ��	
� !��� � ���� # �����	���� ��
�����	
�� @���$�� @��������� ����
	
�� ����������� � 	
���
� 
������� ����������� ��	
�������$���������	
����������������������; ������������
�	�����
��
������������!� �!	������������-�

/ 	������ A B � ��C � ��	�
���� 
����	
�' 	� ����D � ���$�� 
��������	
�������!�����
' ���	�	
���
����������!����������	�	�
���� �������
��� 
������	���3 �����3 � "

!���$� � ����������$� ' ��
��
� < ��D � ����$� �
�� ���� �������� ; ��������
�� ����+ ��� �
��
3 ����$�> � �E ��' ������� ������������	!	����-�� 
������% �
���&����	��
����
��� 
�"
����� �� 	���� �!� ���� ������ ����� � ������ ���	��"���	���� �
������� �
�� ��
�� 	��� ��� ��
��	�*��� 
	���� ���8� 
!���	
�0� �� � � ��	��
�� 	
��	�
��� ����� �!� ��
��
����	�
�
��� ��$������ ������� ����$��
��� �	
������ �&��������� F GH ��

� 
����� �����*������� ����������	�	�
�����	������,
����
��
������� ����
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� �	���������� �& ' �	��	����������	��( �� �� �) ��%� �* ��� �	��* ����" ��� ���� �� �� ���+�,��
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� ���� 6�. �	��������������7 �� 	�� ��* ��� �	���� ����
� � ��� �� ��� �����	� �� � � �� � ���	�� � �7 	������ � ���
��� � ��� ����� �� � ������� � ���� � ���%� � ���� � ��
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