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������	"�	�����	#��������	– II. 

Lilith Noir 

 

-#$���	%�	�����	�!�	 ����- 

 

&��������	 ���	 ��!������'	 ���	 �����������	 ��!��	 ���	
�����������(	�����������	)������	��������	 �����idir, 
���	 �������	 ��!��!�	 ����������	����	�������	 �������	
���	���������*	���������	����������	���������+ 

Tadzio Mueller 

 

,������-��	���	.������*��	)�������!�	�����(	���������	
������	 �������	 ���	 �����	 ���������	 /�����	 ��������	
������!���'	 ���������	 ���!���� uzak durarak 
���������	 ��.�����	 ���������!���	 ���	 ���	 )��������0	
������	������	����!�	�������	�������	������	&.�������+	
������	��!��'	������	������	&��.�������+	%�	�������	
��	�������.'	���������*������	&��.����+	�����������0	 

 

Alternatifler yaratmak dendi!����'	�������	�1�	�)��1�1�1	������	��������������!�	����	
���	 �$���	 ���������	 �������	 ������0	 #$���	 ������	 �%�������'	 �����	 �������	 �������	
��!�������	���	����	��!��'	�1�������	���������	*������	�������'	���������	��������	�������	
����'	%�	������	���	�����	�!�	������	����	���	%������	���	���������	����	��������0 

 

#$�����	�������	*�����	 ���������	��%���0	�����	%�	 ��	 �������	 ������	 �����������	���	
�������	���	���.	����*�����	���	�����������	%�	�������	����'%����000%�0	/��/����	���	�����	
)��������	 �����	 �����	 ������	 ���������������0	 2�!��	 ������������(	 ���	 ���	 �����	
�)�������	���	��������'	�����	��������������	������	�������'	��	��	����	�!���������	
����	������	�1�����	����	���	�����	��.�	�����	��������	��	�����0 

#�����	�%��.�	��	��!��'	 �����	%�	
�.����	��	��'	squat birlikleri, birbiriyle sürekli 
��������	 %�	 ������	 �!�	 ����������	 �������	 �������0	 31��1	 /���������	 %�	 ���������	
������'	���������!����	���	������	������	���������	����	�������	�����	���	����������0	
#��	 ���	 ��	 ������	 �����������	 ������-��	 �����	 45-��' Amsterdam’da birçok squat 
�%����	.����	 ����*�����	 ���	������������	������������	��'	������	%�	���������	��	�����	
)�����	����!���	�)������0 

 



 

 

Yorck 59 

������6��	75856���	 ��	 ����	%������	 �����	 �����	
Yorck 59 6 Haziran 2005 Pazartesi günü sabah 
saatlerinde	.����	����*�����	����������		
����	.�����	
�������	 ��.�������	 �������	 ��������	 ��.����	
�1������	 ������	 %�	 ����	 ��������	 749	 ������	
��!�������	 ������	 ����	 �)�������	 ������'	 ��������	
�)�1	 �������	 ���������0	 �1�	 �������	 �������	
��������	 ����������������:	 ���	 yerel radyo 
������������	*�������	;	��������!���	���	���������	
%�	 ������������	 456��	 ������������	 ���������'	 ���	 ����	 �����	 ������	 %�	 �����	 <999	
�������	�������!�	���	 �����	��.����0	�1�	�������	 ��������	*�����	����������	 ���	 �����	
�������	 ���*�!�	 ��.����'	 �1�1�	 ��!���	 vitrinlerini tahrip etti, ve küçük gösteriler 
��������������0	 �������6��	 ������	 Göttingen, Köln, Hamburg ve Pforzheim gibi 
���������	��	���������	���������	%����	0 

������	 796�	 �����	 =9	 �����	 ���������0	 ������	 ������	 ��������	 
��������*, Latin 
Amerika üzerine bir haber servisi olan Poonal, 15 günlük bir bar olan ���>��� gibi 
.������	����������	��	�����������'	�����	���	����	.�������'	���*��������'	��.��������	 ����	
��������������0	,��	��/���	,���	? �����	��	������	@99<61�	������	������	�����	�����	%�	
�	�1����	��	����	����	�����������	�����	������0	A��������	���������'	��/�����	���������	
����������'	������	��%�������	)�1��1	%�	�1�1�	�������	����	�����������	�������'	������	
������	 ��	 �1�1�	�������r istendi. Bina sakinleri ise ödemeyi reddettiler. Yeni sahiple 
�����	�����������	�����	"����%�, Viyana, Malta, Uruguay	����	.��	���	*�����	�����	
������������	456��	���������	���������	����������������0	 

BC����	
��������-���	����������D 

Yine Amsterdam’da	#?�E	���.����'	���/��	���������'	�$���	�����������	����!�	�)�����	
������	 %�	 ��/����	 ��������(	 �����	 �������	 �������	 �1��1	 ��������	 ��!���'	 74	 ����	
����������	%�	7;	E�����-��	��%�����	�)�1����	�����	�������	����������0	 

��	 ��������	 ���!���	 ��	 �����������	 ��%�	 ����/���	 �����	 '������	 ������	 �����.	
yazabilirsiniz: 

NN3 
PI Flevoland Almere 
Postadres: Postbus 1525 
1300 BM ALMERE 
 
NN14 
PI De Blokhuispoort 
Postadres: Postbus 1135 
8900 CC LEEUWARDEN 
 
NN5 op cel 12 / NN12 op cel 5a 
PI Nieuwersluis 
Postadres: Postbus 1328 
3430 BH NIEUWEGEIN 
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����������	
��������������������. 

��������	
��
� 

�����	 F�����	 ���������	 ���1�������	 G����	 ������	 ��������'G	 �������	 *���1��	
�������0	 C��'	 ���������'	 ��.���	 �1/�������!�	 %�0'	 �������	 �������!����	 �1������	
������������	��������������	��������	���	���������	�)�1��1���0 

C��	 ��	 �����	 �1�	 ��	 �������	 ������	 �����������	 ����������	 ��'	 /H�H	 6������6	 %�	
/������	/����	����!�����'	�����%����	��	1��	������!����	�����!�����'	���	������	
�����	%�	�1�����	���������	���	������	�1�1�1!1�1��	*��� halde inanmak istiyoruz. Bu 
������������	 6�1�������6'	 ������������	�	 �����	 .���������	��'	 ���������	 ��	 �����	 ������	
���1��������	��/�'	���	�����	)���	������	�������!����	��������	���	�����	�����	����	
������	�!�����������0 

I���!��'	��%����	�������	������	E����6��	���	������0	J���������	��	������'	.�������	
������	 ��%����	 ���	 ������	 *��������	 �*���	 ������0	 GE����G	 �����'	 ��������	 �������	
E/������	�����%���6���	��������0 

K�	 ���������	 �1�����	 ����������	
��!�����	 �����������	 ����	 ������	 ���	
�)�����'	 �1�����	 ������.	 �1�1�	
/��%������	�%�����	���	�%������	E/������	
�����%���0	  ����	 759@6��'	 ,������.�6����	
���	 �%	 .������	 ���������'	 �%	 /��%���	 ���	
�������	 �����	 �����	 %�	 ������'	 ����	
�����������	������	��������	�%�	�)�����	
����	�)�1�1������0 

Evsahibi Mississipililer ge��	 ���	 ���	
��������.'	 ���	 �!���	 ��!��������0	�������	
��!��������0	������	������'	�)��1�'	�����	
�����	 -*����'	 ��/�������	 ����/	 �����!��	
/��.�����.'	���	��%��	 ������	������	/�����	
��������'	����/���	��������0	 

Bunun üzerine, gazetelerde ilgili karikatürler v�	 �����	 ��������	 ������������	
���������0	 ���	�1��	�����	������	���������	������������	������	������	�����������0 

E�����	���	*����	������	������	E����6���	1������	��	���	����������	%�	������	E����	
miti oyuncak olarak hem Almanya'da hem de bizzat ABD'de ser�	1�������	��������0	
�1��/����	 �**�������	 �����!����'	 ��.��	 ���1�	 %����������	 �)��1!1�1�	 �������	
�����������	����	 �%��������������	 ���	 /�������(	1��1�1�1	.������������	 %�	 �����������	
���������������0	 L���	 �����������	 ��'	 ��!������	 ��������	 %����	 ����	 ��*��'	 ������0	
�����%���6��'	/��	�����	��/����	%�	��������	�)�����	/��������	���������	�����������	
������'	�������	��!�����	��!����	���������	��.�����	�)�1�1�0	 

�������6���	 ���	)����	 ��/�	%������	%�	)�1�	��������	 ���.�����������	 ���	 ������0	��	
����������	 ���������'	 )����	 ��������	 2�%������	 ����������	 ������	 %����������'	 %���	
��!�����	 ��������	 ���	 ����!����	 �����������0	 ��	 ���������	 ��������	 ���������6���	
��������������0 



 

 

����	 #�/����'	 1��1	 �����	 GA������	 E����M�G��'	 ��������!��	 ����������	 1���������	
iktidarda �����!���	 �)����0	  ����	 �������	 ��������	 ���	 ��������'	 �1������	 �������	
������������	����	%����������	���	 ��������	�����������	�������	�)�1������	����'	/��	����	
������'	/��	6��%�6��'	/��	���������	�����	������������	�������!���	�1�������������0 

Günümüz Avr�.���6���	��������	��	����	������	.������	*�����*��������	����	����	�������	
�������'	����������	6���!��1��1	/��6	������	�������	�����������	.����!���	�����������'	
#�/����6��	 1��1�1�1	 �������	 ��!����!���	 �)����	 )�1��	 ���������0	 K��!��1��1	 /��	
������'	 /�������	 /�����'	 *����	 ��	 �����	 ��	 ��%��	 ���������	 ����������	 �1�����	
�����������	����	����������	�)��	�)�1�����!���'	/��	��%����	�����	�����������	�)��	
������	��!�����!���	%������������0 

#1�������	�����	������!��	�������	��������'	 1��6���	����������	 )�*���6��e, ABD 
�������1�����	���.��	�����������	����������	�������	����������'	��	��������	���������	
������	 ������	 ��������	 ����-*���	 ��������	 �1�1����	 ��/���	 %�����	 ���	 )����	 ������	
���������0	��	��������	�����	�������	���������	���������!�	������'	�����������	�� dost, 
��	��	�1����	%��*�	��������������0 

���������	��'	��	����������	������	����	���	������	E����	/�������	������	����������'	
�1��1	��	�������	��'	���������	�����������	����������!�	%�	��	������	��	������	��������	
kendi elleriyle tarif edenleri daha da e!��������	 ���	 ��������	 ����	 �������	

�����������������0 

L����	 ���	 ��!��'	 ����.	 %�	 B��2	 �������D	 .��	 ����������'	
���������'	 ����������	 �����	 %�	 )�1�������	 /�������'	 /�����	
�)�1	)�1���	 �����	 �����	 �������	 �������	 ���������������	
)���!���	 ���	 ������0	 ��'	 �����ka'ya özgü, ailenin, 
������������!��	 %�	 %����.��%����!��	 �1��1�1!1�1	 ��������'	
 ����	���	������	���������	L1����	�1�16��	������	�1�	����	
�1��������'	 ������	L1����	 �1�1	C��������	 ��!������	 ����'	
bol tüylü bir ritüeldir. 

Toplam 45 milyon hindi, Amerika genelinde ailelerin yüzde 
596����	 �����������	 L1����	 �1�1	 ����!����	 �1�������0	
��!������	 ���1���	 ������������	 �������������	 %�	 .������	
���������	 ��������������	 �)����	 )�1��	 �����	 �����	 ���	
�������������	%�	.������	���������	������	���1���������	6������6	
bilinci	 �����	 ����������������	 ����!���	 ��������	 ���	 )����	
������	����0 

���1��'	�����	#����6��	��/�������	�����������	%�	������	��	
������	 �����/���	 �����0	 
����	 ���	 /����'	 ��������	 C����	

���������������	 �����!�6���	 �����	 #����6�	 ��!��������	 1����	 ������.'	 �)�����lir. Bir 
������'	��������'	���	������	������	�����	������	����������0	 

���1��	 ����	 ��������	 ����	 /����	 ���	 .������	 ���������0	 
����������	 ��������'	 ��%����	
)!����������	����	����'	����%��������	%�	�����	������������'	�	��	������	�������	�����	
resmi kaynakl�	 /���������	 ��������	 �1�1�	 ��������	 /����	 ���	 ����������0	 ������'	
�����������	��!��	�������'	����	���	�������	��.��0	J����	�����	���	�����	��/������'	
/�������	������	������	��!�����0 

 



 

 

 Her iki hindi de, geri kalan ömürlerini mutluluk içinde geçirdikleri söylenen, 
Virginia'daki bir hayvanat bahçesine gönderilirler. 

��������	 ���'	/��	 �������	 ��'	�����%���6��	 ��!������!�	 �����������	 ����	�����	 �������������0	
B��%�����	�)��'	�����%���'	�)�1.	��������'	������	���	�������	)��1�1�����	������	%��������0D	
Yani, k���	���	�1��	�����	%�	������	 �1��1	��!������	���1������	 ������	��������	�)���������	
uzakta, hindiler kesilmektedir. 

C��	����	����	����	/�������	��	�!����	������	�����0	���1��'	)�1�	�����	������������	
����	 �����������	 ������	 �������	 ���������'	 �������	 ��������������	 ��������	 ���	
��!���������0	 

E1�	���	������	��.����	L1����	�1�1	/����������	��������	����	/���*���'	���	����!��	
����������	���	)���!����	��������	������	6��!������.6'	�����!���	����	�)������������	
���	 ��	 ����!�	 ����������0	 ��	 )����'	 ��/�	 ��	 �����	 gidilip, sonuçta söz konusu 
�����!�	�����	����	%�	��*��	�������	�����	6��������	������.'	�����	�������	�1�1��1	
����!�	�1��	���/����6	������������0 

F�*�	 ����������	 ����������'	 /���������	 ��!���������	
������!�'	 ���	 ������'	 75;N	 �������	 ������	 C����	
Truman t���*�����	 ��������������0	 ,�/�������'	 OO0	
21���	#�%���6��	���	�����	����������'	��������	����	
���������	 ���%����	 �1�1�1	 P�.����6��	 %�	 ��%��	
/������	�����	��������	���	�����	���������	��*��������0	 

������	 L�*6��	 ������'	 ������	 ������	 ����������'	
Amerika'yla	)����	��	L1����	�1�1	����!�'	��/�	��	
�������	 ��������	 1������	 .����	 �����������0	 ����	
�������'	 ���1�������	 ��������	 ��.��!�	 ����'	 ���	

��.�������	 �����	 �����'	 �����	 ������	 ���	 ��!����������	 ���	 ���	 ��/�	 �����������'	
��������	��%�������	������	���������	���ini simgelemektedir.  

��!������	���1������'	���������'	�������	������	�����������������	��/��������	%�	6���6	
��������������	����	�1����	��������	�������!���	%����������0	 


��������	��	�����������'	�����	�)���	������	����-devletlerimizde dahi, "biz"i tehlike arz 
����	G�����G�	%�	�������	 ������	 ����!�	*���	 ������	 �����������	�����	�������'	G������G	
prensibi üzerine kurulu " arkaik" ritüellerle yürümektedir. 

L1����	�1�1	/������	/��	��	�����	���	/�����	������.'	���������'	�1������'	 �����	���	
��!��	�������	%����������'	����	�����.	���	���������	�����	��������	������������	������	
meseleye bizleri geri götürüyor. 

�������	�������6��'	������	����������	��!�����	��.��	���	������	�����'	��������	���	
�1�1�	 ������'	 �1�����	 ��������	 �1�����	 ����������	 ����������	 ����	 ���abilecek bir 
�1�����	)��1������	������	���������������	���	��������	�)�1��1���0 

 

 

 



 

 

Neden Oy Vermiyoruz?  

Lililth Noir 

�����������	 ������	 ��	 %�������	 %��	 ��	 ����������	 ���'	
�����	��	%������!����'	/��	��%�����	�����������	��/��	
olmamak, hem de temsiliyetin	 )��1��1!1	 �����	 �������	
����!���	 ��������	 �������������0	 �������	 ��/���*	 ���	
�1�1���	��/�.����	������	�����������'	�����	��������	������	
�����������'	 �����	 �����������'	 �����	 �������	 ���	
�����	 /���	 ��������	 �������'	 ���������	 �����	 ������	
bulunuyorlar. Ki��	)�����'	%����	%����'	�����	/���.����	
�������	 %�	 ��������	 �1�1��	 �����	 ����!���	 ����	 ����	
�������	 ��.��	 ����������(	 ����	 �����	 &��	 �������	
*����������+	����!�	����0	31��1	�����	%�	�����	����	�����������	%��������	)�1�	�)��	��������	
%�	 �������	 �������	 ��!�������	 ������	 ��������0	 C������	 �������.'	 �������������	 �����	
����������	�����	��	�����	�������'	���	������������	����������	����	�)�1�	��	�	�����	���!�������	
%�	����������	�1��1000	C�.	������������	��������'	��	��	��������	�������	����!�	%�����	�������'	
�1��1	�����	�)��	������	����	�������	%�	����	������'	���	�	���������	����	������0000	 

�����'	���������	��.����	/��������	����	���������'	��	�������	������	�������	���	�����	
���������	���������	��������'	)���!��	��	%�������0	Q����	��	%������!����	��������	
���	���	�������	���������	���	��������	�����������	����������	E������	C�R����S��	E/�	
�����/���	 ���������0	 #/������	 ���R/�����	 ����	 �����	 ������'	 �%���	 ���������	 ��	
�������	����	�����	��/�*������	.����	�����	����	O�����	���	���������: 

-“Beni dinle, Isaacs. ���	��	��	���	���������	������	��.���	���������'	%�	��	���	�����	
���������	����	���������	�������	��:	���/���	���	O�����'	���	����	/1�������	���������	
da? Acaba bu durumda neler hissederdin? 

-&���	 /��	 )���	 ���	 ���	 �)����������	 ��0	 ���	 ����	 �������	 ������	 �����	 ������!���	
�)��1�����'	 ���	 %�	 �����	 ���R/�����-��	 /��������	 %�	 �����������	 �1�1�	 �����!����	
������	�����	������!���0	K�������	����	%�����!����	���	��	����	��	������+ 

-&C����	���	O�����0	��	1�����	��/�.	����!����	%�	�������	���	.������	����!��	���	��� 
.... hükümet! O sözde temsilcilerden hükümetimiz olarak söz ediyoruz. Ve sende bana 
diyorsun ki; “Ben sana hükmetmek istiyorum. Seni idare etmek istiyorum-çünkü 
��������	���	�������	�����	������	���������	��!�����+ 

-&�)���	���	���	����	�)����������000+ 

-“#��	 ����	 ��������	��(	&�����	 ������	 ������	 ���.���	���	��'	 �������	/����	 /����	
�1��������!���'	 ����������	 ���	 ��������	 ����	 ��.���	 ����	 ���������	 /��	 ��	 ���	 .���	
������!���'	�������	��%�����	����	���	�������	�����	�������!���'	/����	���������	����.	
içebile��!���	 %�	 /����������	 ���������!���	 ����	 �)��������0	 K����	 ����	 %��	 ��'	
)�1���	 ������	 ���	 ������	���	)�1���	 ��	��������	������	���	/��%��	������	��!�����	
��/�.	����!��	���	/����'	���	)��1	�������	������!�	����	�������	/������	�������	������0	
Sende zaten bu��	 ����������	 )���	 ��!��	 ��T	 
������	 ���	 �������'	 �����	 ����	
/�.��/�����������	 ������	 ������-	 /�	 ��	 �����'	 �����	 .������	 ��.�����!��	
hapishanelerden birine tabii!!!” 

 

 



 

 Sol-������������������ 

Jason McQuinn 

3�%����:	 1����	 ������! 

 

Kendilerini siyasal solu�	��	��	��	��	��������	��������	������	 ����*	����	/H�H	���	
*����	 ��������	��%���0	����	���	���������	 ��������	�����	)�1	�!����������	��!���	 ����	
������	/����	���������	������	�������	�������0	2�������	��	���������	���	���	���*���	����	
���	 ���*��	 ������������	 �����������'	 ��	 ��	 ���*��	 �����'	 �����������	 ����	 /��/����	 ���	
������	 ��������	 �������	 ���	 ���	 ���������.	 �������������������	 1�������	 �����	
�1�1���������	��!�����0	 

���!�	 ������	���	 ���	 �1�	 ������	%����������	�1�������'	 ��������	 ��������	 ����������'	
t�����������'	 ���.���	 %�	 /���������'	 �������	 �������	 �)�1����	 ��%����������	 ��������	
�1�����	��������	���	�������	���������	������	�������0	21������	.��	���	�������	- bu 
�����	 ���*����	 ���������	%�	 ��%�������	 ����������	 -	 ��*���������	/��	 ���	�����	 ��!��	
süreklilik bulunmayan -	 ��	 ��������	 ������'	 �����	 ��%��������	 ��������	 ����������	
��������	 ���	 ��!�����	�����������0	"�	 �)���	 ���	 ��!����!�	��/�.	�����������	 �����	
����'	 ����������	 �����	 ��������	 1��1��1!1	 ����	 �����������0	 F������'	 ������	 ��������'	
milliyetçi, sosyalist ya da komünist, her ne olursa olsunlar, otoriter konumlardan 
������	 �1�1�	 ���	 �1����	 ��������	 ���	 �������	 �������	 ������	 ����	 �������	 �����	
��!����!���	���������	��������	.������	������	��������0	������	%�	�������	����	���������	
�������	��!��	���	�������	��������	����	����'	��!����!�	���������	��	����'	/���������	
)��1��������'	B%�	���	��������D	.��*�������	)������!�	B)�������	�1��1��D'	B)��������	��	 

,������	 %�������������	 ������	 �����D	
��������	 ������M�����'	 �������	 /����	
�������	 ���	 �/�������!�'	 ��.������	
)��1��1!�	 %�	 �������'	 /���������-olmayan 
��.����!�	 �����	 �����	 ���	 �����	 �������	
tiksintiye onay verir. 

Özellikle Birinci Enternasyonal’den 
��������������	 �����'	 �����������	
kendilerini genel olarak zor bir seçimle 
�����	�������	��������0	��������������	�������	
solun içinde bir yerde 
��������������������'	 �����	 ��������	

���������	 ����������0	 ����	 /����	 ��/���*	 �1��1�1�	 ��!����!���	 �1�1��1!1	 ������	
������������	%�	/��	���������	/��	��	�/���	������	�������	����	���������0	 

3�����	 �������'	 ��!�	 ��!����	 ����'	 U����	 �0�0V	 ��������	 ����������'	 �����	 ��������	
�1��1�1����'	 %�	 U�������������	 �0�0V	 ����������	 ��.������	 �����	 ����������'	 ������	 ���	
������	 �������	 ����	 ���	 ��/�	 )��1��1��1	 ���	 �)���	 ����������	 �����/	 ����������	
����������	 /����	 �������!�	 ���������	 �����	 ������	 �������	 ����������0	 ������-
sendikalizm bu türden bir sol-����������	 �����	 ��	 ���	 )���!����0	 �������������	 �����	
������M��������	�)�����������'	��.������	��������	�����	���	%������	����	��������	1����	
��������������'	*����	��	�������	������	��	��!�����	�����'	)�-�)�����'	%�	B���	�������	
)��1��D	�������	)��1��1��1	�1��1�	��!������	����	��������	��������	��!�����������	������	
�����0	 



 

Murray Bookchin’in ekolojik anarko-�������!�'	 �����	 )��1��1��1	 �������������	
isterse toplumsal ekoloji e������	 �������	 �1�1�1�'	 �����	 �����	 ���	 )���!����0	 �����	
.�������	 ��������	 �����/	 ������	 ��	 /��	 �����	 ���!���	 ������!�	 /��	 /����	 ���	 ��!���	
�����	����	�����	�)�1�����	������	/�����	���	�����	������0	#��-����������	�1�	�1��������	
��	�)�1����	B%�	�������D	����	��/�	�����	���	)����	��'	���	������	����������'	���*	��!��	
�������������	 /��	 ���	 ��!�����	 �������	 ������	 �)��������������	 ������'	 )��1��1��1	
��!������	��	���	��	��!��	��	��	/��	��!��	�������	�����	)��1�����	������	�)�1�����	
������������	B��	��!��	�����������	��	��!�������	������	�������	�����������'	/���	/������	
�����	�����	)��1�����	������������D0	 

�����	��	�����'	�������	�����	�����������	�����	1������	�)�����	��%��	���������'	
�����������	 ����	 �����	 /�	 ����	 �������	 ��������	 �)���������	 ���	 ���������	 ��pluca 
�����������	 �1�1������	 ���������0	���������	 ��'	/H�H	 ���	����	%��'	 �!��	 ���������	
��������	�����������	�������!��	�������	/���������	����	�����'	G�/������������G	��������	�	
�����	��/����	�����������	�����	��������	1�������	������������0	 

Kendilerini �����	 ������������	 ������������	����	����'	�����������	���	���	��/�'	��	
���	�����	��	�����	�������������'	�������	���	���	�����	���	��./�	���������	��������������	
�������������	 ��/�	 ��	 �������	������	����	 ���	 ����������	����!���	 ����	%�����������(	��	
siyas��	���	����/	�������	/��	������	)��1�	���	��.����!��	����������	�������������	����	
�����	���������0	 ����������	��	�)�1����0	#����	)��1������	���	�1�1�	���	��!����!�	
������	B�������������-����	����������	��	����D'	/��	�1��1	)��1��1��1	��%��������	%��	
olmal�����	 �������	 �����	 ��������(	 �������������	 ����	 %������	 ���	 )��1������	 B)���!��	
anarko-�����%�����D	��!����	������	�������	���������(	%�	����	��.����	�������	����	
�������	�1��	%�	)��1����	����������	������	��������	����*�����	�������'	/�.��'	�������	��	
da	���������	�����	����������������	B)�������	������������D0	 

�������������	 ���	 ��������	 �����	 ��	 �����	 ����	 ���	 �������	 %�	 �1�������	 ����/�	
%�����T	31��1	�������	�����'	���������	�����������	%�	.����������	����������	���	��!����	
��.������	 ��!����	 �)�1�1	 %�����	 B/��	 ���.	 ��	 ��	 /������	 �����	 ���������	 )!����	
����������	 ��!���D0	 ��	 ����������'	 �����������	 -özellikle kendilerini solla en az 
�������������-	��!�������'	�������	��.������	����	���	�������	)�������	������	�������	
��������'	 ��������	 )��1������	 ������	 ����	 �������	 ����.1������	 ���	 ����������	 ����	
/����������	��������	%�	/��	/����	 ���	 ��������	 ������M����	/������������	��������	
���	 .�������	 ������	 �������0	 I��	 ������	 ���	 ���	 ���	 ��/�	 �����	 ������'	 ��������1��	
������������	 �.���1����	 .���������������	 ������	 ������	 ���	 )������!�	 ����	 ��������	
��������	 )��1������	 %�������	 %�	 �����������	 ������	 .������������	 ������	 ����0	 ��	
.����������	.����	���������	�����	/����������'	.����	)������!�	��	.�������	������	�����0	 

��������'	�����	��������	����%�	�������	���	��%����	�����	��!�����	�1������	������	
�1�1	 �������	 /��	 ��.������	 �1��������	 ����/���	 ������	 �������	 ��!��!���	
��%�����������(	)���	��	��	���	�������'	��%��	����	�������	�����������'	��%��	����	
1������	�)����!��	%�	��%��	����	���������	/���������	��%�����	���������	��.������	�������	
�����	����������'	����	������	�������	%�	��%����'	)��1��1�	%�	��.������	�������	����	
����*	���	�������	�������	��*����	/�.	������	��.��	���	���������	�������������	��������0	 

2������	 �����	 ����	 �����:	 �����������	 -�.����	 %�	 ����������	 ���	 ���������	
konumdan-	�����	������	������	������	���������	���	������	��.�����������	��/�	�������	
���	�������	��.���������	��T 

 Anarchy - a journal of desire armed0	#���:	;8	W	#����/��– ��	7555-20����
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C0	
���/��	E1����!��  

C��	���	 ���'	 )��1��1�'	 �������'	 ���������	 %�	 ��/�	 ����	 ��%������	1������	 ��������	
�������	%�	�	�������	���������'	������	�������	/����	�����	*���������0	���-�	�������	���	
%������	�����	����	/�����	/��1�	���	�����������'	��	�������:	�������	��!�ldir. 

���	 �1�1���	 ����	 ��������	 ����������	 �������	 ��������'	 ��	 )��1�	 ��	 ��	 ����������0	
I��1�	���	����	��������	���	��.�����	)��1�	%�	�������	����������	��	�����	�����������T	
����������	��.������	������������	�)��	�������	�������	������	��T	A���	)��1�	����n, 
�������'	)��1��1�'	&���������+'	/��'	������	����	��������	����������	/���	�������	��	����T	
 
��!�"#�	��$�������������
���%����������������&�Biricik olan kendi kriterlerine göre 
�����'	�����	���'	�����	����	������������	�)��	%�	��������	���'	��������	��ma prensiplerine 
göre.  “Benim soyum benim, Ben	�������'	�������	%�	)���������+[1] diyen Stirner’in 
��	 �1�����	 ���������	 ����	 �1����	 ��T	 ����������	 .����������'	 ��������'	 �����	
��������'	��������	���	�����T	C��	��	��	�����S	 

“Benden ������/��	�����!�	��!��irim; benden yüksek ve ona göre ������� gereken 
���	 ��������	 �����������0	 �����	 ������	 ������'	 �1��1	 /�����	 ���	 ������	 1��1�	
��!�����S+[2]	���	��������'	�����	�����!���	�)���	�*���	����	#������	���	����	����	������	
�����	���������T	 �������	.��	����	�1���� bu yolculuk.  

C��	 %�	 /����	 �����������	 ���������	 �	 �����	 ��	 ������	 ����������	 ����	 �����	
�������������'	 �1��1	 ��	������	/��	 ���	��./����	.��������	 ��	 �.�������0	L)���	��:	
��������	�����	 ������	������	�)������	 ���	*����	����	 ���������	 �������	/����	 /�����	
������	 �������	 ����	�����	������	�)�1���	 ���	�)��������	 ��������0	#������	 ���	 ��	 ���	
�)���������	 �������	 ��	 ��	 /��-/������	 ���������0	 C����	 /��	 ��	 ��	 /��������	 ����	
�1�1�������	 �������	 ����0	&I��1�	���������	 ��.����!��	���	���	/�������	����������'	
yani yap������	 /����	 �)�����!��	 ���	 /�����	 ��!�����0	 Q����	��	
�	 ����!���	 Ben 
karar veririm. Benden öte bir hak yoktur. Bence	 /����	����	/�������0	B000D	��	 egoist 
��	���.”[3]	 I���	 �����������	 ��'	 #������	 ���������	 /��	 ���������:	 �����	 /����	 ����	
&�����������	 �)��	 /����	 �����������(	 ��	 �������	 ���������'	 �����	 ��!��:	 �����	
������������0+[4]	 #������-�	 �)��	 /��	 �����	 ����	 ������	 ���	 �������	 �������0	  ���	
�������������	 /��������	 %�������������	 �1������	 /��������	 ����	 ���	 �1�1���	 #������-��	
��������	����	��!��0 

Toplum k��������	 ��	#������	.��	*�����	 �1�1��������0	#)����������	/���	�������'	
������	&�����������	����������!���+	)�����0	��	�����������	������������	����	%�	����������	
��������	 ����	 %�����'	 ���������	 *��������������	 ������������	 %�	 ������	 �����	 �����	
zorunda ol��	����	���	��!���	��/�.	��!�����0	E�.������	-hangisi olursa olsun- Stirner’in 
��������	����������'	��.���'		���!�	��/�	��!�����	�)��1�	%�	.�����������0	 ���������	
������	%�	���������	����	��������	��	��/�.	����'	 

#������	 ����	 ������	 ��!�����0	 ������������	 �������	 %�	 �����	 ��������	 �����	
.�����.�����!�	 ��'	 ������	 entrikalara	 �������0	 �������	 �������������	 ��������	 �������	
��������������	&/������	����	)��1��1�+	.�������	����������	�1�����	�����	����������0	
31��1:	 C��	 �������������'	 /��	 ����������	 ������'	 /��	 �)������'	 ������	 %�	 .�����	 /��	
����������	 %�	 /��	 ����	 ��%�����	 ���	 �1�1������	 ��!��0	 ������	 ������	 ��������'	
#������-��	������	��.�������	��!�����0 

 

 



 

&�����������	 ����������!�+	 �)����������'	 ���������	 �/�����	 �������������0	 �)���	
���������'	#������	�)�	������	����������!�	*�����	�*���	������0	#������'	��	����������!�	���	
�!�������	��������(	�����	�!�������	���	����!�	��	�����	%�	���	����!�	��	������	�������0	
C��	���	�����	��!�����	���0 

#������-��	&�������	���*�������+	����!���	�������	 ����	����	P�/�	C���� Mackay -ki, 
#������-���	�1�1�	��/�	����	�)�	������	�����	��	��%����	�)�1�	���������- yukarda sözü 
������	.�����.������	�1./����	�������	��!�����0	#������-�	�����	�������	�)����	��	��	
����������	����������!�	�����	�������	���������-���	����������	������	��zulamak belki 
���������	��������������	 ���	 ��������0	�����	 �����	/�������	�����	 ����������	 ����.	
�����	 %�	 /����	 )�������	 ����	 ����	 �����	 ����	 ���	 ��������0	 ,�����	 B78=;-1933), 
�������	�����!�	���������	�����������	���	�1��1�1�	-%�	������	���	�1��1�1�0	,�����-��	
&/������	 ����	 )��1��1�+	 ������	 #������-��	 �������	 ��%��������	 �1./����	 �������	
�������0	 #������	 ����	 ������	 ������	 ��/�.	 ���	 *����*�����	 &1����+	 ������	 �)����	 /��	
�����������	�������	��!�����'	���������	#������-�	�����	/�������	���	�����	��	�������	
k�.��������0	 �����	 ,�����'	 �����	 �1�1����������	 &1��������������+	 .��	 *�����	
����!���	���	 ���	 ���������'	����	��!���	#������-�	�������	��������	������	/����	����	
��������	%�	����������	������	����	������	�����1�	����������0 

L���	,�����'	*����*����	)�������� de Stirner’in felsefesiyle ilgilenebilecek felsefi bir 
�1�����	��!����0	"�	��	������	/��/����	���	���������	��	yoktur.	 �������'	,�����'	
*����*�	����������!�����	������	#������	���	���	������	�������	��!����0	��	�������	��	
�����	�����!�	��������	������	����	�����	���M����	�0	E�����-��	B784;-1939) Bireyci 
��������	)!��������	�������	%�	#������-�'	�����	����������'	�����	�����������0	 

"�	�����	������	,�����	����	#��������	������	�������	�������	��/�.	����	%�	#������-��	
�������*�����	��	������	������'	����	�����	#������-�	�������	��������	������	���������0	
��	 ������	 .��	 �����	 �������	 ���������-��������	 �����%	 F�������	 B78N9-1919), 
,�����	����	�)���	���:	&#������	����	)�����	���	*�����*��	���	���	����	���	)������	���	
�1�1�1�	����	,�����	���	/�.	���	�������	��������		�1���	��������0	,�����-��	�������	
/���������	�������	�)�1��������	#������-��	/��	���	������	���'	,�����	�������	��/�	���	
A����/��-���	����0+[5]  

L�	������	%��������:	,�����'	#������-��	*����*�����	�����������	%�	�����������	���	��������	
����������'	 �������	 ��������	 �����	 %����!�	 ��������	 �������	 ��!�������	 ��������	 ����	
�������������	 ������	 #������-�	 �������	 �����!���	 �����	 %��������0	 #������-��	 �1./����	 �������	
)����������	 %�����:	 ��������'	 ��������'	 ��������'	 �����������'	 �������'	 ������'	 �������'	 �evimli, 
��%�����'	��!��'	�������
	%�	��/�	���	���	���0	�����	�1�	������	#������-�	�����������	����	
�������	 �����	 ��!�����:	 #������	 ��������������	 %�	 ��������������	 ����	 ���	 �������	 ��.��	
�)����������S	 "�	 ��������	 &��������	 C��-�	 ��������+	 ���������	 ��������	 %��������0	 ��	
��������	�����	/H�H	���	���	��������	�������������	������	�����	���	��������0		Kendisine 
�������������
�
����'������������
��������(����& 

E�/���1��1	���	 �����!�	����	 ����	 ��.��������	�)��1�����	������	�����!�	 �1������	
Mackay, özgürlük pr����.������	���������	X)��1�	��.���+�	�*���	������	��������	%�	
�1�1�����	%�	���	inanarak	�����!�	���������	����������0		 

2����	%�	����	��/����������	�)���������	�����	���������	,�����0	#������'	�1�1�����	%�	
���	 ���	 ���������	 �����	 ���������'	 �����	 ����������	 �1�1�����	 ������	 �����	
�1�1��1����	 �����	 ���	 �������.	 ��������	 �����	 ���	 ���	 ��.��������0	 &	 Y�����	
�1�1������-	 ������������	 ��/���1�	 �������0	 K���	 ���	 �����	 /�������	 �����	 ������	
*�����	�1�1�����	��'	*�����	�1�1�����	�����	���	���������	�����	�1�1�����yim; yani 
�1�1�1�����	 ����	 �����������������	 ���	 �1�1����:	 ��������	 /�����������	 %�	 ���	
edilmesine dek?”[6]  



 

 

�������	 #������-��	 �1�1��������!�	 ���������!�	
����������������'	�������	#������	&�1�1���	�������+	/����	���	
&�1�1���	�1�������+	��/�.���0	���	���	����������	��������	�1�	
��!��	 ����������	��������	/�����	���	 ����*���	�1�1�����	��!��	
����*���	 ��	 "������-�	 "�����-��	 �*��������	 ������	
görmeleridir. 

&21�1�1�����'	 )������	 %����+	 ������	 ����	 ���	 /�������	
������������0	21�1����	%�	 "������	#������-�	 �)��	�oyuta 
%�	�������	 �������	���������(	#������-�	�)��	)���!��	F��R��	
�������/'	 �����-�	 .�������������	 ������	 ��.����.	 ������'	
���	�����������0	A���	�����������	)��1�	��.���'	�1������	/����'	��������������	�������	
����	 �1�1��������	 ��������!���	 ������������	 �idir? Hatta tahakkümsüz ve özgür bir 
��.����	 �������	 %�	 )��������	 ��	 ���	 %������	 ���������	 #������-�	 �)��	 ��%�����	
��%��������0	 

&��	 ��	 �1�1����	 �����	 "�����-�	 ��	 �����0	 ����	 benim	 %����!��	 ��!���	 benim 
�1�1�������0+	 	 "�������	 ����	 /��	 �������	 ��	 �/�������	 %��'	 ��������	 �����	 ����	
�/�������	����!�	����'	�����	#������'		�1�������	�)���	��������:	&000	C��	������	)���	
ama benim Bana'	��	�����	�����'	Biricik’e	�/�������	%��0+[7]  

#������-��	 %���������	 ������!�	 ���'	 ������'	������	 %�	 �����������	B.��������D	 ���	Ben 
��!��'	%����!��	��������	/��/����	���	 �����	��	��	 �����	��!�������	���������	�1�����	
�1�����	 ���	 ���-���0	 ����������'	 �1�1������'	 �����������'	 �1�	 ��������'	 ������(	
���������!���	 ������������	 �����	 �������	 �1�����	 ���	 ���0	 BE1������	 �)��1!1	
ekonomik bi�	��!�����	��.��������	��'	%����������	�������	�����:	�1�1�����	������	
���	 �1�1����'	 ���	 �1���������'	 ��	 ��	 �1�1������	 ���������������	 �����	 ����(	
�1�1���'	#������-�	�)��	����������	����	%�����'	.�������������	����	��!��D0	 

�����	���	�������:	"������	/��	�����	�����	���	%������	����*�����	�*���	������(	��	��	
%��������	�������	/��	����������	�����%������	��.��!�	�������	�1��1��1�0		"������'		
��	 ������	 ��.�����'	 ��	 ���������	 �*���	 ������	 %�	 �1����������	 ��	 ��	 ������������	
tüketilecektir. Kendisini tüketmesine	 �������	 �����	 �����0	#�����	 ���������	 �������	
/��	 %������	 �������	 ������	 ����	 �������������0	 K�����������	 �������-��	 %������	
ifadesidir.  

����:	 ���������!���	 �1�������	 ����	 #������'	 ������	 �������	 �����	 ������(	 ��������	
Stirner’e hizmet etmesi birincil ol�����0	 #������-��	 �1������	 ��������	 �����0	 K������	
������	 ��������	 ����	 ��������	 ���-���	 C��-���	 ������.	 �1�	 ���!���	 ��%������������(	
������������	�����	�������	�������	�1�������	������	C��-�	�)��������0	C��	���	������	%�	
ölümlüdür. Stirner Hiç’ten gelir, C��-�	 �����0	 K���	 �1�������	 ����	 ��������0	
 ����������	1����������0	#������	%������	/��	����	��������	%�	����������	��!����������	
tüketmek ister. 

��	�����������	 ����������!�	����'	#������-�	/��/����	���	���������!��	��������	������	
ifade etmek hatta savunmak, Stirner’i bir noktaya indirgemek olur. Bu da Stirner’i 
�1./����	���������	��������0	31��1:	#������'-��	���-�	/��	����	���������	-sabit fikre 
��.�������0 

 

 



 

Tükettikçe Tükeniyoruz! 

Lilith Noir 

-E1�����	Z������	K�������!����	��������	���	��������- 

�������������	 �1�����	 ������������	 ���������	 /�.	 ���������	 �)��1�	 ��������	 ��������	
�������	�����0	E1�����(	�����	������	��.�������	���	����	�������	��������'	�����	������	��	
�����	�������	���	 ������������	�����	���	�������	�������	/��	�������0	�����'	���	�1�	
bo�����	�������	�1�����!�	������	�/���������	���	���	1��1���	*����'	�����	�������	�������	
��!��0	31��1	 �1�����	 ��	%�����	���������'	1������	�)�1��������	 ����0	#�������������'	
�1������	����.'	1������	)%��	�)��������'	����	��	�������	���	�1�����	�����0 

 

Tüket��!����	 �������������	 �1�1�1	 ���������- tuvalet 
��!�������'	 �1.	 ������	 �����-	 #��������	 �������	 ���	
����'	 ��������	 ��	 ���������'	 ���������	 %����	 �/�����	
����!����0	�������	���	��	���	�)�1�10	���	��	��	����	%��	
�����:	&#�����	�/���������	��������	��	�1�����liyiz? biraz 
�1���	/�������	���	��T+	 

 

E1�������	 /��	 1�1�1�	 1�����'	 ��!����'�����'������000%�0	
�����������	 �������!����'	 ��	 ������	
�)�1�1��'/����������'	 ��.��������'	 �����M��	 ������	

/�����	 ����!�	*���������	%�	�)�����	 ���	 �1��	/����	 �����	 �����	�������	 ��������0	 ����	
������	 �1�	 ��	��%�������	 �����	 ��/�	&��/��+	 ����	 /�����	 ����������'	 �����	 ��������	
����������	��!���'	����	��	��������	/�%������	�������	��������	����������	����	%������	
�����'����������	���	������	�����0 

E���	��	������	*�������	�������!�����	�1��1����'	&�������+	�����	����	�������	��!�����0	
I��������	.������M��	�/��������(	/������	������	��!��	���	�������	����	����������0	 �	
��/���	 ������	 ���������	 �/��������'	 �.�����	 ���	 �����	 ����	 �1��	 ���������0	 �����	
������!����	��!	�)�	)�1��	������!����'	����	.������M��	������	���������	������(	��.���	
�������'	 �������	 �����	 ����������	 1�������0	 ����	 ��	 ������'	 �����	 �������	 ����	
&�����!�+	)��1��	��!���������	���	/�������0 

Tüketimin maddi yönü oldukça kaybettirici olsa da; 
psikolojik yönü bundan çok daha deprese edicidir-ve 
���	 ���	�����	 �)��1	��������	 �����-	 	 ���	 ���	 ��������	
���������	 �)��1!1�1�	 &�1�����	 ��������!�+	 ������'	
������	������������	 ���	 ��������	 ���������	%����!���	
���	���	�������	�������0 

�)�����	 ���	 /���	 �����	 �����!����	 ������'	 ��!����	
daha )������	 �)�1�����!�	 ���	 ��������	 �����0	
C������	 �������	 ����	 �������	 �1�	 �/�����������	
�������	�����	����������	����������	 �����(	��	�������	
����	���	���	��.��'	��	��	��.��!�	���	������	/��	��������0		 

 

 



 

 ��������S���	 &��.��	 �����+	 �����������	 ������	 ���	 �������	 ���������0	 
�������	
eylemler uydurur, hobiler bulur.  

 ������	 ����'	 ������	 �������	 /��������	 ��.�����	 �������	 �����������'	 �������	
�����������	/��/����	���	�������	���.����	����	������	�����0	����	��.�����	����(	
�)���	1�����'	�)���	�������0	#���	���	*���������	�����!����	������������	�����	���(	1�1�	
/�����	���	�����������	–	�������	������������	�����	����-	1�������	�����	�����T		"�	
����	��	�)�1	����(	�������	���������	1������	��!��'	�����	%�	����M�	�1���������0 

 

��	/���	�����	
�����!�����'	�����	
irdeleyip, geri 
�������������'	������	
yakalayabilir miyiz 
acaba? James Bowen 
�)���	�)�1��1���	
������	�������!����	
tüketim-�������	
���������: 

               

&	�����	������	������	����������	������	����!�����'	����������	�1�1�	�����	.���-time, 
����	 �)�����	 �)���������	��������'	 �1�1�	1������'	������'	�������	 �����������	�������	
����!�����	%�	��������	������!�����	%�	���	��	 ��	�1%����!�	��	��	/��	 ��	�1%����!�	
�������	��.����!�����	%�W%���	�����������	����		�1�����	��	���������	��	������	��/�	
��	.���	�������!����	%�	��/�	�)�1	����������	��.�����!�������'	�����	���!���	�������	
��/�	 ��	 �/�����	 �������0	 ���������	 ��	 %������	 �������	 ��!�	 ��/��	 ��������	 1�1����'	
������	���	�����	�����	������'	��	��	��������	/����������	1������	 �������0	
���/���	
���������	 ���������	 �1�1���	 ���������'	 ��������	 �!�����	 %�	 �����	 /���������	
�������������0	��	���������	.������M��	������	��������	��!������'	�������������	��������	
�1���	��������	����	��������'	.������M��	%�	��!���	�����!�	%�	&����+��	����	���������	����	
para harcama yöntemleriyl�	��������	��������	���	�������	����	����	�1%����	��!���+ 

��R��S��	 ������	 �����!�(	 �������	 �!�������	 %�	 ������������	���������	 ����	 ��������!�	
/�������	���	����)�	������	������(	����	��.���������	�����	�������!�	/��	���������	�����	
*�������������!���	���������0	����	/��	���!���'	�������	�)�1��1�����	�1�1�������	���	
��������	 �����	����������0	Q�	�����	 ���	 ������������	 ����)�	������������'	���	�	 ������	
�1����	������0	#���)������	�������	��	�������	&�������	��������������+	���	��!�������0	
 ����	 ����	 ���	���	 ��.�����	 �����	 ��	����)�	����������	 ����	�������	 ���	���	0[����	
��!����!��	 �/��������	 ������!��	 �����������	 %�	 �1��������	 *����	 1�����'	 ��.��������	
ayakta tutan iki önemli parametredir. 

L�	�������'	����	��	�����	�1��������	����	�����	�����������	��!���������a belirlerse ve 
��	�����	�����	 �/�����������	�����	���������	��.���������	��/�.	������-ve bunun için 
�������	������������-	��������	�����!���	%����!�	��������	�	)��1��	��������	����0 

 

 

 



 

 

�)�*+��,-��./ 

Elfun-Lilith Noir- Ramapithecus 

Suçlu kime göre suçlu, neye göre suçlu ? Toplum 
���������	 ������	 �����!���	 �1�1��1!1	 ����������	
/��/����	�����	����*�����	���������	%�	���1��	��������'	
�	�������	�����	������	����	����������0	�������	���	�����'	
�����'	 �1���	 ������	 �����	 /�����	 �����	 ������	
������������	 %�	 �����	 �������'	 ��.��������	 ���������00	 
 
������'	 �����'	 ��.����!��	 %����!����	 ��%�����	
��!����!�	 ����������	 �����	 ����!���	 �������	 �����	
�������0	 �����	 /�����	 �����'	 /��	 ���	 �������'	
�����������	���	��.�����	������	����������	��.���	��!��	
ve gerçekçi olmasa da... 

 
�����������	 ��������	 ���	 ��.����!��	 ��%�����	
��!�����������	 ��������	 �����	 ��������T	  ����	 ���	 ��T	 ������	 ���	 ��������	
��/����������	�������0	����	 ����	��%��������	�������������������	��	��������	 ��.�����	
���������	�����	������	����������������	������lmaz olabilir..  

#��(	 ���	%�	�)�1	 ����������'	�)�1	�����	 ��.���	��T	 
����	%�	�)�1�1	���	����������00	 
 
,����'	���	�������	�������	������	��������'	���	 1��1�	U��	��*���	\����6���	��.��� :)] 
����	���	��	��	�)�1	������	�������0	���	�	������	��	��	�����	����	bu durumun iyi ya da 
�)�1	 ����	 ������	 ������0	 
��	 %�	 �)�1	 ��%����	 ���	  1��1�	 %�	 ����	 .��.��������	
�������	�������	������	����	����������00 

-Elfun- 

 

kanun-adalet-yasalar-kurallar-.�������������	 ��������	/�.��	 ��.���	�1/������������	
������000.���	 ��������	 /������	 ����	 ������������������	 ��T	 ��	 ��	 ���	 ��	 ��T	 �����	
öldürmek mi - tecavüz etmek mi -	 /��������	 ��.���	 ��T	 
 
�����	%�	/���)�1	1������	��������	��.����������	�����	%���	����	����������000*����	
��.�����	 ��������	 ��������	 ��������	 �1%����	 %���	 ��������-se%�����	 �������!�	
����������	�	��.�����	.��������������000�������	�����!��	��������	�1��1��	�����������	
����!�	 ��.����������	 �����	 �)�1�1�	 *����	 799�����	 7999�����	 ������	 ���	 ���	 �)�����	
��������	��/���	�������'	�����!�	���	�1�1	�������	%�	 ��/���1�	����������������	
������	���������000����	������	����	�)������	 ���������000�����	 ��.�������	����	�������	
%�	 �������	 1�����000�!��	 ������	 ����������	 %�	 ��	 �������	 ���������������	 �������	
���������	 ����������000������	 �1��1��	 �����������	 %�����!�	 ���	 ������	
desteklem������000�����	 ��	 ���������	 ��������	 ���	 ��.�����	 .����-ev hapsi vs. gibi 
��%������	�������������	��������	�������	�������000	 

 

 



 

������	 ������������-������	 ���	 %�	 ����	 ��%����������	 1�������	 ����������	 .����	
devletçi toplumlarda devlete ve otoriteye itaatin temel nedenlerindendir...kimisi  

2�,6���	 ���������	 ��%����	 ������	 ��	 C�����	 ���������0002�,6���	 �������	 ������	
�)�1������'	 /�������	 ���	 ������	 ���	 ���M	 %����000�1��1	 ����-recm-�������	 ����	
����������������	 ������000.����	 ������	 /���	 �������	 %����	 ��	 ������000/�����	 ���������	
�����	 ��	 �����	 �)�1	 �)��1�	 ���	 �������	 ����������������'	 ��.�����	 ���	 %�	 ����	
1�������	 ����������!���	 ����	 �����	 ��.���	 ������!�	 �1��1���	 ���	 �����	 ���������	
����������000����	 ����	 ���1�	 �������	 �����	 ���	 ��000��!����!��	 �����	 �1�10..halen 
�������	�!�����	���������	/����	�������	��!����������	%�������������000�1��1	��	��!	
��	��!����!��	��!�000�����	���	���1�	����	���������	��%��	���������	/�.	����	����	
�����	 �������	 �������000	 
 
�����������	 ���1�1�	���-����	��%����������	�!�������������	���������	)��1��1��1	���	
��/����	�����������	����	����������	����	�������	����000��	��.���1�	���	���������	
%�	��	������	��	���	���������	/��	�������	�������	��������	���	��!�����	�1�1�1�1�000��	
��!�������	%�	��	��������	�������	����������	��������������	�������!����	������	������	
������������000	 

 
suç-ceza-adalet meselesini bugünün kitle 
toplumunun seferberlik ve güruhen psikolo-
������	 %���	 *�������	 ����	 �����!����	
�1�1����������000�����	 %�	 �1��1��	 �����������	
����!�'	��.������	�����	����	����������������	
������	 �������	 ��!�����	 ��������	 %�	 ����������	
������	 ���������	����������!������'	������	 ��.����	
���	 �������	 ��!���	 ����	 ���	 ���-ceza-�����-adalet 
������	 ��������������000/�����	 �����	 ���������	
�������	 ��������	 ��������	 %�	 �����������	
��.������	�������������000����	�	�����	/�����	
����	 ����������000��/�	 ��	 ������������������	
olay...  
 
�������	��	/�����	���	������	���������	��������	
���	 �������	 ��000����	 ��	 ����������	
�����000��/���1�	 ����������	 �������	
��������������	 *����	 �������	 ��	 ����	 ����	
���������	 ����������000	 

 
��.���	�1/�����������	������������S��.���������	)��������	��	������	��/��	�������S 

-Ramapithecus- 

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

������!�	 ����	 ���	 ��.���	 )��)�1�1���	 �������!����	 ����'	 ���	 �����	 ���������	
������������	 ����������	 �������0	 ����	 �����	 ��.�����	 /����	 ��������	 %�	 �������	
�����%������	 �����������!���	 ����������	 ��!��'	 ������	 ��	 ������	 ��.�����	 ��.�����	
)��)�����	�������������0	 

 

 



 

C����	����	���������'	G��%���	��!��	 �����SG	.��.��������	��.�����	*����	%��0	����	
���	.������	1��������	 ��.�����	 ������	%�	 ������	 ����	G�����G	�����	�)��1!1�1�	
��.�����	���������'	��/���1�1�	���	�����	������	���������0 

	��	�1����	�������	�)��1!1	��/���1�	����������	�.������	�����������	����	%��������	%�	
��	/����	�����	��.������000 

-LiLith- 

yeni etik-ideolojik-ahlaki-.������	 ��!�����	 %�	 ��������	 ���������	
�/���������	���	������	%������	�1�	��!������	%�	���������	�������	
�������������000	 
 
��������	 G��/����������	 %�	 ��������������G	 .�������	 ���������	
�����000)��1��1�	����	����������	�����	������	/�.	�����������	%���	
�����	�������	����������	%�	������	%����000	��	/����	������000���	
��	������	�����000G��%���	��!��	�����G	����	��.�����	�����000 

-Ramapithecus- 

�!��	 ��.����	 ����������	bir kanuna uygun olarak sürdürmek istiyorsak, bu kesinlikle 
2�!����	 ��������	���������0	 

2�!�	 ��������	�����%������	�������'	�������	��.��������	<	������	������	�1���������0	
C�'	����	��!��	���������	��	��������	������	����	�������	%�	�������	��	�1��1	�%�imin 
���	������!�	�����	�����	��!��(	�%���	/���	��%��	������(	���������	1��1�	�)��������	
��	 ������0	 
 
A���'	 �������	 ��!�	 �������������	 1��1�	 �)��1�	
��.���������	�����!������	������	���	���	���	���00	
 �	 �������	 �����	 ����(	 /���	 ��/�	 �����	 ��������'	
���������	 �����	 ���	 ���	 ��������	 �����	 ��������	
������	 %�	 �������	 ������	 ���������	 ��%��	
������00	 �������'	 ��	 ��	 ����	 ���00	 )������	
.�����������	 %�00	 
��������	 �����	 ����������	
�������!���	 �)������	 ���	 �������	 B��������	 ��/�	
olsa-	 ���	 .�����������	 *����	 ������00	 
Kahrolsun Filozoflar, Peygamberler ve Fikir 
Önderleri... :) 

 
E�.�������	 ������	 ���	 �������	 ���������	%�	 ���	
/���	 ���������	 ��������	 ����	 ���	 ��.���	 ������	
���������	���������	*�������	������	����	��	 ����	
�����������	��%��	��������00 

-elfun- 

 

KAHROLSUN ÜTOPYA! 

 

 



 

Sadizm + Erotizm = Marquis De Sade 

Lilith Noir 

 

#�����	�����������'	��!�������	�1�1��1!1	����	�������	���	�)����	*����	������0	��	
�����	������	2�	#���-��	 ��������	�������������	 �1�����������0	������!�	�)�����	)���	
������	/��������	��/�	�����	��	�������������'	��.�����	%�	��%�����	����	.1��1��1!1	���	
adam olan De Sade asla pes etmedi. Sürekli hapsedildi, deli ilan edildi ama sex’i 
����*��	��������	/��	%���������0 

	
��	���	7N=<	�������'	�����������	������	��%�������	%�	���1�����	���������	/�.�������0	
S������	�����������'	E1��������	����	���������	�)��%���	1�������0	7N=8	�������	�������	
����������0	7NN@	�������'	���	���	��/�	/1�1�	��������	����	
�����6��	�����0	���������	
)�1��	 ��/���	 ���������'	 ��]6��	 .�������	 �������	 %�	 �������	 �����6��	 �������'	
yakala���'	8	������6��	��	,������	 �����6��	��.������0	<9	Q����	7NN<	����/����	�������	
�������	 ���������	 A��%����6����	 F�	 �����	 L�����6���	 ��������	 �������0	 �����	
������	��	����������	������������'	7NNN	�������	�������	��������!�	��]-Vincennes'de 
yeniden hapsedi���0	�����	����	 ����	������	/��������	 ��!��'	 �������������	�����������	
���	 �����!�	 �)���	 ����������0	 7N8;	 �������	 ���1���6�	 ��%�������	 #���'	 �������	
�1��1�1�����0	7N84	 �������'	#����6��	7@9	�1�16�1	 ���������0	�����'	 ��	 �������	
����	������	��������	/�����	���������	%�	����	�����	75@=	�������	���������������0	 

 
8	E�����	7N8N6��	#���6��	P������	���1%���	 �������	%�	
�����	 �1���	 ������	 G
��	 P������G	 ������	 ��	 ��������	
%����������	 �������	 BE1�����6��	 �������	  ����������	
 ����D	������	����������	����.'	��	 ���	%���iyondur.) ve 
7N88	 �������'	 P������6�	 ���������0	 @	 Q����	 7N59	
����/����	  �����	 ,�����6��	 ������	 �1�	 �����������	
��������	 ����������	 ���������	 #���'	 P������6�	 7N59	
�������	 ����������0	 ��������'	 K]1���	  ����	 ��	 ��	
L�/%��	21��1��1!16�1�	��H�������	%�	����*�	 ���.��!�	
7N57	 %�	 7N5<	 ����������	 ��������������0 
 
��	 �)���'	 #���6�	 �������	 ��������	 ������	 �������(	
A�$���	 �����6���	 �������!���	 1�����������0	 7N57	 �������	
����������	 A������	 ���	 "���������	  ����	 #��������	 ��	
�)�����	1�1�1�1�0	����	���	P������6�	��	����������	���	
������	 ���������	 ���	 ����!���	 �����	 ������������0	
���������	 
/�H��	 Z������	 �������	 ���	 ���	 �1�1�	 �)/���	 ��������������0	 ��	 ������	
������������	�������	��������������	%�	�����	��/�̂ �	����������	�����	������'	���	
��!����	 �����*�������	 ��	����	 ��*��	 �����������	%�	�����.�����6��	 �1�1�1��������	 ��	
��������������0	 ����������	 ����*�����	 ��������!�'	 �����������	 �)�������	 ���������	
����������!�'	 1�������!�	 �������	 �������	 ������!�	 2������%��	 %�	  ���1��1�	 ����������'	
/������	 �������	 �����������'	 )��1��1!1	 için mücadele etmektedir. Bastille'de 
�������!�	�����	%�	"������'	��	��	���	�����������	����	�������	��	�)���	������������	
%�	����	����	�����	��������������	���	������	������	�����	�����������0	I��	������	/H�H	
P������6��	������	����!���	�����	������������0  

 

 



 

���	 ��	 ���	 7897	 �������'	  �������	 C�.��/�������6��	 �)������������	
�����������������0	 

27 Nisan 1803 tarihinde, Charenton Kimsesizler Yurdu'na sevkedilir. Deli ilan 
����������0	�/�������6��'	 ����������	�����6���	���'	�������	��������	�����	%�	��/����	
�����	�����!�	�����������0	 

C����	 787<	 �������'	 �����	 ,������	 ����	
�������	 ������������������0	 ������'	 7@9	
�1�61�	 �����	 ��������!���	 ����	
����!�����'	 789;	 %�	 789N	 �������	 ��������'	
��������	�1�����6��	��������	��'	��	������	��	
���������	 .������	 �����	 ������	 %�	 �������	
ölümünden sonra ailesi ve dönemin 
�)����������	 ����*�����	 �����������0	 ����	
������'	 787@	 �������'	 ��������	 ��	
Brunswick, Saxe Prensesi ve 1813’te de 
O�������	 ��	 ��%����	 ����	 ����������	 ������	
��������0	 @5	 ����	 787;6��'	 @	 ������6����	
ölümünde�	��������	����	�)��	�1�	)���'	���	
�1����������	 ��.������0����	 %���������	
��!���'	����	�)�����	�)�1��1��1�0	 

2�	 #���-��	 ��������	 %�	 ��������!�	 –	 �������	 *����*�����	 ���������	 �����	 ��- Angela 
������-��	 ��������(	C����	 E��/����'	�1�1�	 ��������	 �����	,����	 E���������	 ��������(	
/��	)���	������!����	/��	��	�������	�)�1����������	�������������		���	��������: 

 

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

0����� ��1���� 

A�������*�	 ��������	 ������	 �����'	 ����'	 ���������	 ����/��	 ��.�������	 ������	 ��!��	 ��	
köleleri olarak a���������'	 ������	 �����������	 ��������	 ��.������	 �����������	 ��������	
����!���	 ���������'	 %�	 ��������!�	 ����	 ������	 ���	 ����	 ��������	 ��������������0	 ��	
/������	 .�������*�'	 �1�1�1���	 �������	 ���������	 %������'	 �������	 ��.������	 1�1�1�1�0	
2����������	��	B������	��!��D	����������	�����	.��.�����������0 


�����M���	 ������	 �������	 ����/���	 %�	 ��.������	 ��!������	 �)�	 ����	 ����!�	 ����	
.�������*�'	�������'	������	������.�����	��/��	�1���������	������	������	%�	��	�������	��	
������	������-��	�)��������	&�����	*���-��	 ��.��	 �������!���	��/�.���0+	����	������-�	
��������'	 .�������*�'	 &������	 �������	 ��	 ����������	 ����������	 ����%��	 ����������	
��������	%�	�)�����	/��	.������	������	����*����	���	���������	/�����	�����+ 

�����'	��/�.	����!�	��������������	������!���	 ��������!����	&*����������	��������	%�	
��������	 ����/	 ���������	 �������	 ������	 �1�����	 �����!����	 �������	 �1.���	 ����	
����%���	��	�������0	������	�1�������	������	���������	1������	�����	��.����	������+ 

#���-�	���������	*�����*�	������	������������	*�����	������	������-��	�)�1���	�	������	
������	 �������'	 �/�������	 %�	 ����������	 ���	 .�������*�	 ���������0	 ���	 ���	 �1�	 �1�1	
���)�����	������'	.�������*����	����/����	)���	���	����	%�����0	 

 



 

 

31��1	�	����	��!������	��!���������!���'	�����	�����������	1�	����	������1�1�	BE����'	
 ���	%�	 ����D	������������!���	��������0	 

����	�����	��������������	��	#���(	.�������*���	&����������	/��������	������+	��	��	
��	 �������	&���������	 �1����	�������	 ���	 ������M�	 ����*�����	 ������	 ����������	�)�	
������+���0	 

#���'	 �����	 ��������!���	 %�	 ������	 ����������'	
)��1�	 �������	 ���	 ��.���	 ��!�������	
�������������0	 �)���	 ���	 ��.�����	 ������	
���������	��	��*	�������!��	�*��������0	�1�1�	�	
�1�/��	 ������	 #���	 ��M��������	 /��	
��!�������'	 �������	 ������	 �������	 .������	
���������	 ��	 ��/���	 ���������0	 &��	 ������	
resmi cinsiyetleri ne olursa olsun, erkek 
�������!�'	�����	���	��/��	������	�*���	����0+ 

Sado-mazohistik pratik bir siyasal egemenlik ritüeli’dir. Sadeian evrende haz asla 
.����������0	 K�����'	 �����������	 B��������D	 ���	 ����������0	 ��������	 �1m hazlar, 
)��������	 ��	 �����	 ����������	 ��	 ��/��������	 ��������'	 �1�1�	 ��������	 �����	 �����	
����������0	��	/����'	 �����	 ��������	�������������	������0	��������	��!��'	 ����*������	�)�	
edilebilir.  

#���-��	�1�1�1���	�����������������	�1�����'	���	�������'	����������	�������	���������	
%�	 ��������	���1��	 ��������	 ������	 �����	 ������������	 ���	*����%�����0	#������	�����	 ��	
������	 ��������	 .������	 ����������	 ��	 ��	 �������	 /��	 ���������!�	 ����������	 �����	
��������	.�����������	�1��1���	 ���	����%�����0	21�����	/���ir yeri olmayan, kendini 
��%����	����������'	%�	 �1�	���������	 ��������	P�����'	�����	����/�������	 ���������	
����������0	 ��	 �������	 �����	 ���	 ���	 �������	 ����	 ��������	 �������!�	 ���	 /�����	
��������	 /1�1�	 ���������0	 K���	 �)�1	 ��/��	 �������	 P�������	 ��������	 �1��������	
.����!���	%�	���������	�)��	��%�����0	��	���������	���	������'	���	������	���	��������0	
����'	 P�������	 )���!�	 ���������	 ��������������	 ����������	 �������	 ��!�����0	 31��1	
&)��1�	������	���	��.�����'	)��1�	�����	���	��������0+ 
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- �����	�������-	#��	��������� 
- 
������	��	���	"��-	K!���	��������� 
- Justine Ya Da Erdemin Felaketleri–	3�%��������� 
- Sodom’un 120 Günü –	3�%��������� 
- #��	 �������!�	–	3�%��������� 
- �����	K�������	����*�	–	�������	��������� 
- Ju������<:	
/�������	Q��%�����	-	3�%��������� 
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Jens Bjorneboe  
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Q��%����	�����'	�����	������B���������D	%�	����	P���	�M�������	Q�rveç’in kuzeyinde 
���	����	 �����������-�	��!��0	������!�	��.����������	������	����������	����	)��1�	%�	
���	��!�����	���������	%�	��	�1����	����	�������	���	��������	����0	������	�������	��	
�����������	 ��������'	 ������	 �������	 ��!��!�	 %�	 �������!�	 ��.�����rdan deniz 
��������B������D	 ��!��	 ���������0	 
��	 �����	 ���	 ������	 �������	 *����	 ��%��	 �������	
Q��%��-�	����	�)��1!1���	���������	������B�������D	�����0 
 
En önemli eseri, Moment of Freedom (Frihetens Øyeblikk, 1966), Powderhouse 
(Kruttårnet, 1969) ve The Silence	B#����/����'	75N<D	���	������	1�������'	C������	�*	
����������B"�/�����	 E���/�D	 ���0	 �M�������	 ����	 �������	 The Bird Lovers 
(Fugleelskerne, 1966), Semmelweis (1968) and Amputation (Amputasjon, 1970) gibi 
�������	��	���������0 
Son eseri de 1974’tamamla��!�	E/�	#/����B ).�����������D	���0 
 

�M�������-���	 ��������	 ��!���	 %�	
������'	 ���	 ��������	 ������'	 �����!�	 ���	
��������	 ��������	 ���������	 �����	
etmekteydi. Fakat bu isyan körü körüne 
���	 �����	 ��!��'	 �����	 ����	 ���	 /�������	
���(	�	������	�������'	�����!�	/��	�����	
�)��1!1	/��������'	 ������������	%�	 �����	
.����������	 �������	 �������	 )��1��1!�	
�)�����	 ����	 �1�	 �����	 %�	 �������������	
�����	���	 ���	 ����.	 �������������0	 �����	
kariyeri boyunca da birçok kampanya ve 
.��.��������	������	�1�1��10	 
 

Onun daimi man���'	 �����	 ����!�	 ���	 /���*	 �������	 ���0	 I��������	 ��	 ����������	
����������!�	 %�	 �����	 �����������	 ������	 �1���������	 ���	 ������	 ��/�	 �1�������	
gayesi olan güç istemcileri ve tek-��.	 ����������'	 ����.	 /��������'	 ��/�	 )������	
���������	 ����*�����	 �����������	����	������������	.��.����������	��.����'	 �������'	��	
�1�	����.�����	���	.������'	���	��%�	��	����������	���	������!�	�����	���������	���������	
�����!�	 ������'	 %����!���'	 �)�1�1�1�1	 �1��1�������	 ���������	 ���	 �1�������!���	 �����	
���������	 ����������	 ����	 �������	 �������	 ����������0	 "�	 ����������	 ��	 /������������	
��������!�	 �����������	 �����	 %�	 ���������	 ��.���	 ����������	 .��	 �����	 �)������'	
��������	 %�	 ��.���	 �1���������	 ����������	 �1�1����������	 �������	 ��.�����0	
�M�������-���	��	��������!�	1����'	�����	)��1��1!1�	%�	����������	�����	����������'	�����	
dinamosuydular.  
 
I��1��1�	���-����	���	�)�1� 
 
���������	 ������	 �������	 ���	 /����	 %����	 /�.'	 �1��1	 ��	 �����	 ������	 ���	 �����	 %�	
��������	 �����������	 �����0	 ��	 ���!��1��1'	 �1�������	 ��/�.	 ���������!�	 ������	 �ir 
���������	���'	����	%�	���!��	������������	��	��/�	��%%����	���	������	��/�.��0	��	*�����	
��!�����	%�	����������	����������	����������	���	���������!�	��/�.��0	 
 
 



 
 
 
C�.��/������	 �����������'	 �����	 .�����������	 1�������'	 ��%	 /�.��/���	 �����������	
beton	������	1������	�������	��/�������	���������������0	�)������	����!��	�1�	
�������'	��%�	%�	����/	���������	/���������������0	C�.��/������	����������	/�����	���	

���	 ��!�������'	 ���������������0	 E�����	 ������'	 ����������	 %�	
������������_ 	 �1������	 ������	 �������	 ���	 ����	 �����������	
��������������_ 	E�����	%�	������_ 	�1�1�1�	����	�������'	
�������	%�	 ��*�����	 �����	*���������_ 	C�.��/������	 �1�1	 ��	
*�������'	 ��������	 ����������	 %�	 ��!��!�	 �1��!������	
���������	 ���	 ��!�����	 ���	 /��������0	  ��������	 �������'	
iskemle	 ����	 ��������	 ������	 /�.��/���	 ���������	 �����	
����������'	���.���	/������	������������	�������������0	 ������	
*�%������B�������D	 �1�1��1	 %�	 �����	 ��������	 ��	 ����	
����������0	 A�����	 ������	 .���%�������	 %�	 ������	 �����%��	
kostümlerini içerisindeki mahkuml��	������	���	/��������	���	�	
������	���	��	����	�������������������_ 	"�	��	����	�������	
/������	�����������	�����������	����!�����	��/�	������'	��/�	
��������	%�	��/�	��������	���	�������	��%��	�������������0	 
 

      (Kendi Portresi) 
�)!1��1������	 ��.��	 ���	 ������	 ���������	 ����������	 ����������	 �1�	 �������	 %�	
�����%������	��������������0	 ������	�)!�1�'	������	%�	��!������	1�������	�������	
���	 ��	 /����	 ���	 ��/�	 �������	 /��������0	 ��	 /�.��/�����	 ���	 ���������	 ����!���	
����������	%�	��������	 �����	�����	���	*�����	�)�1���������0	,�������	%�	��������	
���.����	 ��/�	 ��	 ������������	 ���������'	 �������	 ��	 )�1��1�	 ���������!����	
kayboldular. 
 
�����	 ������'	*���	 ������	 ��	 ������	 ��������	 %�/��	 ���	 �����	/�����	 �)�1��1��1	%�	
koridorlar ile merdivenler boyunca süregel��	��	����������	���	�����	�����	���������	
����������0	L����	%�/��'	������	���	��/��/�	 ���	�����������	��!�����	�)�������	������	
bir parça ile devam etti.  

 
���������	�)��1!1�	���������'	��/��������	���	����������	�1�1�'	�����	/�.��/���	
�������������	��!��	��%��	����	��������	%�	������������'	�)��1!1�	�)��%��	��������	
)����	1����	������������	*�������������_ 	E�����	 ������	 ���������'	 ��������������	
���	 �1�	 ���	 ����	 ���	 &�/__ �/__ �/+	 ����������	 ���	 ���	 &������/S+	 *��������	
�)�1���	 �1������	 ������!��	 ��!��	 %�	 ������	 ���������	 �������'	 ������������	 ������'	
.�������	���	��������	�1�1�������	*���������	���	�����������	�)����������	��������	�1������	
�������0	C1��������'	1������������	 �1�1�	%�	������	 �����	������������'	��������	%�	
�)��%�����	�!����������	��%���	������������0	E�.���������	�������'	��.���	���	��*�	����	
��������	����������	�����_ 	 
 
L����'	 ������	 ����'	 ������'	 ������	 *��������	 ��������'	 �����'	 ������	 ���������	
����������:	&E��������	��	�1���	�1�_ S+	%�	�)��1�1��1�1	����	���	&�������/S+0	K	��	
�������	��	 �����	 �����������'	��/��������	/�������	 ����������	*���������	%�	�����	
�1�������	���	���	 ��������	���	�1�1	 ���'	���	����������	%�	1��1�1�1'	����	%�	 �!��	�1�	
����%�����������'	 ���	 ��������	 �����	 ����������������	 �����	 ����!�	 ������0	#�����	 %�	
ulumalar her tar�*�	��.�������	%�	��������'	�1�1�	%�	�����	���������'	�����������	����	
��������'	 �������	 �)��1�'	 ��%���	 ���������	 ����'	 �!����������	 ������������0	
�������������	 �1�����	 ���	 �����B������D	 %�	 ���	 �)���������	 %�	 ����������	 �����������	
�!���������	�������������	����������0	E���	��!����	%�	���������	��	��������	������	
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“Beden” imgesine yolculuk... 
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