
��������	�
� / ������������  :   
��������������������������������������  

!�"������� �#$%�� State of War  
��� Ninotchka Rosca 

 
������  ��	��
� 

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

��������%��#�����������&�$�
 �'���(�)��
�����������������)������*
�(���	���
)���+��
���
�� ���,�-������-#�
��#�����	 �������$�*� ���$���������������+�
 �-�������+������,��.�
 ��!��"���#����# 
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  �� ��*��&+�����������'A��������������'F��%����&�$�
 �#��G�����������$� Colonialism 
��,� ��-����+0���$�����
 ��%	�#�!����������'���������(�!)��'�����������'A������������+�	*'
-#�
-	 ���'���C*+�+�
��0'-�����#���#����,�����'A�	����	%������+/#	 ��I���*'��
�#� ����
�������
)��JK#�''K��"��,����'A�������-	�	 ��*'����!����'A�
����������)���+�
�(�������B�)��'�������
*� ����'A���������)��'���������B����-	 �'A���������)��'�������'�����
 � 400 'M �+�
�
���0����.����(�������B��#�����'A�(���������)��'�������,����+��������@0�����N�������
���������'A��
#��!��� 40 �
 �'M-#�
��������������(�������B������(�������B�*� �!���-	 ��
�#���'A�(���������)��'�����-	 ����'A�(����������+����)���
�������� 
������ 
���O ���#$��
��������!$��$����-#��������
���0���������+)��	� -#������%+�����@���+����)����� �� ����	�"��  
�����  /0�*� �!���-	 ��	���.�@�������
�����"���.���O�� �� Gayatri Spivak *+�	�,�*
�����
)���
��
����������$�
 � VCan the Subaltern Speak?Y1 ������
 ��	�����#�������������@�'# ������-�+��
��

                                                           
1  Spivak, Gayatri Chakravorty, VCan the Subaltern Speak?,Y '���C��\�����+� ��� Williams and Chrisman 
(eds.) Colonial Discourse and Post 9 Colonial Theory, (Harvester Wheatsheaf, 1993), pp. 66-111.  �
�������
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�����+	#�+�������"-#��
���0�����'A���'���C*+���$�*� -	 �&��������@ V������$���$�)���������
�.�#������)���������Y (Vhusing the masterjs tools to bring down the houseY) �� �����%(���	
(�������B��%(���	����
 �*
� �+������
�!���"#��G���������������)����� ���������&�
 ��'A�	��	�
����.���O)��'FO��	 ��I ������������)��'�����JK#�''K��"�G������@�.���+�%+�$�)��	������
N�������)����!��"���#����#�+�*� ����#��)���������
��-	�	 ��-���%+)�,
 (essentializing) ������
lm�����# �����������$�lm������������N���	�
-��)���
����
���� ��+���,�� ���%� -#������+���
�'���� ��)����lm��/0�@0�# ���$���������@0��.�������N���)�����$���� ������ ?$�����%�G�n � ����� 
� ��-�  -	 �
 ��+�����������
���'A�����)��'��
�	����	�")������'A������������	&�*'+�
��
��
-'�'�
�/�/��@��-��
 �����&�'
+�!����+�&	�� ?��'��
�	����	�"+���# �
)��'�����)���G���������'A�
���"'��������.���O-#�'���C��0 ���
�������*+��������������'A��� ��+���	�!��!"��'M �.�. 1988 ���$�

 � State of War �+�����	�"�� ����� �'A�����)���
�������-#���������$�!��!"��
JK#�''K��" ���+��
'M �.�. 1946 -#�#�,(�������$��*'��0 ��'���������N���������� 
���
����� 70 (���#�������@0����
-#�����.��!���	 �	������'������q���������)��'��G���G��+� �J��"+����+" ���"��� ��������$�� 
State of War �G�����)�����$����,�-#��
�������������$��*+�-�  End Game -#� Twice Blessed ?��
*+�������
�# American Book Award ��$�'M �.�. 1993 'F��%����G�!.������0 �������
���"��+��'A����
�����"	 ��0��!$����G���%���� ��� 
��$�������'K+�'�)�
�������/0��O��-#��+&� �
��0 *'������
'��!��G"-#��$�����
#�� 
  �����.�)��'���%�����!�G" �����$�
 � Brown River, White Ocean : An Anthology of 
Twentieth - Century Philippine Literature in English (1993) #0��� J������� /0��'A������G�������%
 �
��)������+�����/#�����	 ���$����
���%+)�����'�����)����'�*+�-� �������G�#�� 
(�������B���,�@$�*+�
 ��'A���+�������$����%+)�����'�����JK#�''K��")������N������� ��,���,�!�������
����������
��'���,���*+�����-��-	 �������������������-� ��
!$,���$����+��-+���	�*'��������    
���'��������������(�������B��'A�(������������������������	����������	�,�-	 � 
�	���	
����� 
202 ���%+'�����"�������'������"����������N������� -#��'A�/#�����+� 
�)��'������� 
���O )��
                                                                                                                                                                                     
��$����,� ��������*+�
 ��'A��
����������.���O���%+��$����������$��)��#��G��!��" ���#����# �+������G�!#	 ��B�q�

�������
�����"-�
�J�����	"-#�
����������
���#��G��������� 
2�+���'M �.�. 1901 ��0��
���������.��
����@�� 600 ���+������������N���������@��'�����JK#�''K��"�+������$�
�������$�
 � USS Thomas ����'A�����)���$�����������)����0�#% ���,�*+�-� �#% � Thomasites ��	%����"��,���+)�,�(���#��
������������'����������������'���'M �.�. 1898 (���#���������$��� USS Maine @0�������������+)��
��+�����0 �����lFx���%�y�
��� '�������
�� JK#�''K��" ?��)����,��'A���������)����'��� ��+��
���'F
�	����-#�
��
�� 	���! ��-!�	 �������� ?��#��������G���OO������'�����%�'�������+$��G��
��� 1898 �������%+�&*+���0 ����
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JK#�''K��"��-�
���������%�����������-�+����)��
�z�G�����-��	�
��	��'A��� �����  -#�
(�������B��&*+��#���'A�(������������+���
*'����
����������������(�������B� �+�� 
���O 
���#&���&�'������"
 ��'A����$���$�������#$��#.�+����,��������N���-#������ �!����+&�����������

����,�# ���&�����@�)�����������������)����N��#�������
����#��*+� �+���������0����������$���

���������% �-��?��	 �*'����'A�/0�	�,���������l{���+��0-#�
 	.���������&����'A�-���+��
����������������
��������������N����������+�
� ��*� ���(�������B��&*+��+-��(�����'����� -	 �\!������0 ����,�
'�����-#�/0����
���0� -	 ��
����G%���� �����$�� 	#�+��(����G�����$�I �%���0 ��# � �����
�����$�� ����N���������(0������0 ����
 ��'A�/0�
�����N�������'����G�'*	�-����������������
��G�����NJK#�''K��"  @��-��
 ����'A�'����G�'*	�����*+������N�������������&	�� -	 (�������B����
���-�#����'A�(���-� ����'����� -#��� ��+��
���������+���&*+�������������������
���'A�����
�+��
������+)�,�  ��,���,�!���JK#�''K��"��,�'�����+�
�(���@��	 ��I �������(������.��'A�	�����
(����#��������$�������
 �����  

�.�����J��������
���'A�����+���# �
��,�.������
JK#�''K��"��0 ���(�!�������*+�
 ��'A�
/0�����������&+�
��"+ ?���+ �����
 ��'A� Vexport of identityY3 ��$���	#����"-��� ���� ��N����#% �����J
����������
 ���� 
��
#��������	
��� Vcontinually visited by stranger after stranger, each fixed 
with ideas as to who we wereY [���#% ���-'#�����!��������$���#% �-#�
�#% ��# � -	 #��#% �	 ���&��
�����	�����+	�+-� �
 �!
������,��'A����]����'A���$�����#���#���*� *+���
 �
�z�G���)��JK#�''K��"����
#��������'A�!��G%"��� (hodgepodge) -	 #�����+���# �
��,������.����
�������)��'�������, ?����
�.��
�������)���)�,�+�
�(�������B����@���������������*+����
�������)����	��$�I ����#��G�����
������$� Colonialism �'A�+�����	.�-�	���
����+)��J������� ��,���,�!����������"����
���
�z�G���
�'A������#$�*�#*� ��%+��� +�����y�� ���"�� *+�����������
����+����������
�z�G���
 �
�z�G���
� 
���O #�
���#������'A�#0�/�� ��$�!��G%"�����,���,� -#�������,�������������������)���)���G��+�
���#���������)���-��������) �
 -#�-���
���!�G" �# ��#���)��+�
��������'A��
�������@
!$,�N��)��������!$�������������#$�������������.�������$���# �)��'��
�	����	�"#��G��������� 

                                                                                                                                                                                     
���
�'������-� ���,����������+�
����� 20 #���+�##��"����N��� ����������N��#��'� ��N��#'C�
�	����.��+����!#��
��#��� ������#�+ 	 ��0�������������������-����������0 ���@�����'M-	 �����%+�&*� �����@	������!#�.�#�����
�����#)������
��+�������������*+� 
3 ?���+����.��������,��)�����)���@��/#�����,��#��I)����� �����	" ����@���� Luis H.Francia “Introduction : Mr. 
And Mrs. English Travel with a Rattan Suitcase”, Brown River, White Ocean : An Anthology of Twentieth 
Century Philippine Literature in English (New Brunswick, N.J. : Rutgers UP, 1993), p. xii. 
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  ��$,���)�� State of War -� �����'A�(��I ?��������$�	�������$��# �	 ��I ��!��
���(��"*����# �'A����$������-�+�@���.������������-#���������$�� +������&�*+�
 �������)��
JK#�''K��"��,�'�������	��'A����)���.������,�����0'-��!������� �$���
)��)����-	 #���*� 
 ���
�'A� VThe Book of ActsY   VThe Book of NumbersY -#� VThe Book of RevelationsY �
�������
�'���������*+�������	 ��0��!$�����(�!-#�����.���+��	�����)��	����)����
JK#�''K��" *� 
 ���
�'A�����$��)�����	 ��0��!$�����(�!-#�����.���+��	�����)��	�
���������-) �)��������
 ���
��+�
����
����
 �����,�'��
�	� V�
����+!��)����%����	�Y +�����# ����'��������")����
��
 ���������
����#$��������# �)��'��
�	����	�"����0'-������ ���� 
�����-��)���%���������*'@���%� V� 
�
����Y (���	����'�����-���/+&������� ��I �#����������
)��	�
#����#�����	�
)����$�� 
  '���+&��#��)���
�������$����,� ����'A���$����
��������$�� -	 @����
 �*'-#�
 �����
*+��������"�
�����?����
�����)�,��� -#�� 
���?��������,������'A�'��
�	����	�"����lF�����%'��������" 
(allegory) )��JK#�''K��"���0')��'��
�	���	�
��" (��$� genealogy) )��	�
#�������%�'F��%��������
*+�-�  ��#�?� -y��?� �O����
�
���!�
!�������������$�����.���OI �����.������������$��-#���
)������$,���$��+.�������0 ��,�'A��0����)�����!�������" ���+���� ������� �����% ��0'��� ��	�	���0#+� ��
�$���$,��������������
�� �-� )�����#� -#�-���� 
�##�-
�"�+ /0�	 �	�����N��#���!����/ �����
����
�-#�������%�+�
���$,���$�)�������"��	���	��'A�� ��	�,�-	 ���%*+���������'M�!�������@0����
-#����%����������,���,� ��,�����'A�	�
-��-� �%�	 ��I ��������-#�
�z�G���JK#�''K��" ?��'���C
�����-��-	 ���0'� ������	�)��	�
#����� ����#�?������ 
�/����,���$,������	�!��G%"���#�" -#�
	�
��	� Vthat rare fortuitous skin, accidentally bred by a mingling of Caucasian and Malay 
bloodY ���-��������/�
)�
-	 �� Va golden tint that testified to an indefinable mixing of Chinese, 
Malay, and other strange bloods ?���'A�#��������.�����������%'
 ��'A� VA true child of the 
Philippine archipelago.Y (12)   -��
 ����*� �.����@����)��/�
!�����	 �����-#�
 /0��O�����������'A�
l�-l+����&*+�  
  ����&�*+�
 ���������
�G����-�� metafiction ���.����
�G�����# ���$��	#�+��� 
��
#�
-#�'��
�	����	�" ��$��
���������	��)�,����%�'F��%���	�
#������	�
+���# �
)���	���.�#������+�����
*'�������-� ������!$�� 
������#������������N�'A�/0���+ �O����
�����������
�����!��G"\���"�����
������+������-#�
���+�	 -	 �&������
���'A���	������0  /0��# ���$��-�����0�-�����&������%��� �� 
(omniscient narrator) -���.����/0�� �������@�0�������	�
#�����# ���,�+�/ �����������(�!�����#�� 
(flashbacks) -��	 ��I � ����������������
�	��'F��%���)��	�
#���	�
��,� ����������# ���$��+���# �

����,�.��������������@�����(�!#����")����%����#� ?���
�������$����,�����)�������
 � Vthe Noble 
and Ever Loyal CityY (28) ����'A�����������-l����+�
���	%��
 ����#����@����'A���$���#
���	�,�-	 
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�%���������)����'� ��@$��'A���O#����")���.����������������� ���#���#���*� *+� +�
���	%��,���
�'A�*'*� *+��#������-� ���,�� V�����(��+�Y 	 �'������)��	� �!���	#�+�
#���-	 �
��?$���	�"-#�
�����(��+�	 �����&	��������.����*� 
 ����'A���
��'� ��
�������� ��$��.�����/+&�������� 
  (���#�������'0!$,��
���'A���)��	�
#����#����	����/��O'FO��	 ��I )��'�������
'F��%���-#�
 �����*+������#��*'@���%����'A��+�	��#��$���0 ������(0��(��	�
�����*�#����������
��G�#��)����'�@$�
 ��'A� Vheathen lands of the Far EastY (154) ��	����)������+����-#���+����+
�
����$������������	�,�-	 +��-+���
 ���,?��   Vhthough still unnamed, was already owned by the 
Church, its tributes of produce and cash used to maintain the cathedral built by Chinese 
artisanshY (154) ��������,����&�*+�
 �������#$�������O#����"�#��*+�-�  �%+���$��'��+�����	�%+
��O �%+������	�
#���� �����'A���+�	���+���#����
���%���'A���O#����"�#��)����$�� 
���$��'��+����# ���,	�����0 ����������)���	��/0������
 � ���� (Maya) (����)��! ����
���.����
��0 ���.�������"���������G�#�� -#�/0�@0�?$,�	�
��������+�����#
���
��'�+�
�@%�������%�����O
����.��	&����@%�  ���������
�	��0 ���!���� ���'K+�/� -#��#�+�%	��������)�@����&+�� �+��
��
����O!��G%")��������,��&����������*+�����
���%+����0��")��+��-+�������
�+�0#���� (Bulacan) ��
�G��������0 ����*� �� 'm��)� !$�!��� /#*�� ��,�-� �,.����#�&����� �%�� ��� '0 '#� ��0 ������ ����������

 � /0��O������,��,���0 ���(�!�� Vprotected by his power and yet outcast by her status as priestjs 
whore, she was both at the center of and yet outside the half-pagan,  half-Catholic society.Y 
(156)   -� �����
 ��@��(�!������������
 � Vhalf-pagan, half-CatholicY ��$��@��(�!��������	���
��G�#��?�������
��
 �����,��
���'A�����@��!$,���$��-#��
���'A�	 ����	��
������0 )�������'A����
��������.�������-� �G�����
 �����$��+ /0�� ����!�
 ��O��/0���,�����@�� V�����$�Y !��	��(��"-#�
���$��'��+��*� 
 ����'A� V����������	��&+�	�� �*) *� Y -#�����$�I *'����0''F��)��+�� ����"����)��
!��-� ������'��+��N����0 �����@"��$��
�-#�
�&���+�����+��������
+��
��������	#�+����$����!�
����# �
)��������G�+�
��$�	 ��I 	��-	 �����	�)��/0������*� 
 ����'A� Vwitch, whore, saint, 
patroness, insaneY (156)   ������������,�����&��&�$����$���0�����$��@
���0�� �	 �!��-� ������,��'A�/#
!
���������������# �  -#�'#���+�("�����	���������	 ��I �� ���'A����� �
�������$����,�� �@��
���$��'��+����!�������?���##�������-� ���'������)��!�������J��"+����+"���)���!$�����%��������
�	�J��" ��#����� �����@�+�����*'�.��
�+��-+���	 ������'A����0���������)��������� ����������� 
Vthe Virgin Maryjs requirement of silk and lace, diamonds and goldY (154)  ��N������$���0�����
�'A����������
����$��������
 ���	����,���N���)��-�# �����-#�/0����/#'������"��������#���
��������������+���# �
��, 
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  +�
���	%���������
������
!����#���+������@" /0��������@$������-�������	 ��I ���
���	�
�G��'A�	�
�#�����������#��#�# �
�����# �����%O���"��������������+0-#�0''F�� �+��G������

�G�����
+�0'����!��# ���,�%�
��I ���
 ��.�)���# ���,����.���&�	��'�����")��/0�)� ������# �
�� ��
-l����
 �!�G������� V���(��)��!�����"Y ����,�'A�/0���+���)�,����
#�	 ���*+�
�
�z������#�����'A�
!�G��������'A�� 
��.���O)�������#���!�	 ��$��#��" (Lent)4 ����
JK#�''K��"��-�+������ ���%�-��
@���
���0�����'A��%�)"@����'-#��������#�!$����#%�.�)������ 
�	�
+�
�������-���
+#�*'	��#.�	�
 
?����,���,@$�*+�
 �!�G�������# ���,�'A�����
������
����$�����!$,��!�����������@$�/����-��!$,���$��
(animism) �)������
����$�����������G�#��������������'� ?��*� 	 ���������
�����!��G"���
 ��
�����������#
���G�#�� �����������������%'���%'*�� ��)���+��
����
�����!��G"������
)������
��$����
������!�����"��������'���+&�����
���/#'������"���G%����)�������+����-���������� 
�
�����!��G"����0'-�������&���+)�,��������@�����������O#����"��������@���
�����!��G"����0'-��
������#��G���������+�
��� ����  ��$�� ��������,����#
��0'�+��
�����,������O*'!��O����
��

!$,���$��/�
�#,.�������)������,.���0 ��-� �,.� (�!��,��
�����)����*'@����$����
�������
����#������
�)�*� �����@�
��%�	����-#�-��'���@��)��	����������$��0�������$�����*+�'����!���&� 

Venus rising from the waveshthe scene was close enough to the 
Spaniardjs European memories to cause him to bellow like a bull and 
hurl himself, cassock, cowl, sandal, and all, at the girl, catching her 
as he tripped on the hem of his skirts and overwhelming her with his 
weight.  The girl, who was fourteen years old, knew enough not to 
resist the priest, having grown up surrounded by the gossip of the 
elders and taken to heart that the tenderest of thighs, whether of 
chicken or women, belonged to the friars.  She yielded her virginity 
on a bed of pebbles and curled arms and legs tightly about the pain 
of the unholy entrance, bit her lower lip and thought of how much all 
this silliness should cost the stupid priest. (154-5) 

 
  ������+&���
��+���# �
��,*+����	��-���.���������%�#,.�) �)$��$������O����.�����(�!
!��!��	�"+���)���)�����	���"��*� �����/0��+*+���&�-	 ���.����-#���O����G�n���$���
�	-#�+��-+�
��,���+����0 ������# ���,� -#��.�������*'!�/0��� �!�������")���G������@"��'+��"#����,�  �������.�
����	&�*'+�
�����	����)��/0�*+��$�
 ��'A�/0������#/0���,��������*� ������������ @$��'A������!���
��
����� 
���O ����������������.��������*+�
 ��'A�-�� V�$�@$����'��@$���#Y )��!������������
                                                           
4 � 
��
#�����
����	"@$���#��� 
� 40 
��� ������@��
������	��" �+������#��,����	��+�
�
���������
 �!%G����@�� (Ash 
Wednesday)  -#���#�+�
���'+��"���+�n���G�n (Holy Week) ��$���
����	"��#��@�������,�!�����"��*������)���
��
�%��"���+�n���G�n (Good Friday) -#�����#���$���!)��!����?0 ���
������#����
������	�" (Easter Sunday) 
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+.������
�����!��G"����!���)�����.�� �
 ��'A�/0������!�!�������"�� ����� ����+ -	 ���-�+����@��
�����	�-� ��
���#(-#����*+��%�����%��� ��+������
����!����������� �	�+	#�
 � V)�� �����% ������
���%+ *� 
 ����'A�� ��)��*� ��$�)��/0��O����,�	��'A�)��!
�!������Y ���������������&+0��*� +0+��
��$�
�	�  (���#�������) �)$��+&���
!�����"/0��'A�!����)������
���+���# �
�'A�/0�JF��.����(�!
��')���������-#� Vreceived his confession of a transgression against the flesh with a fit of 
laughter.  He was given absolution and told it was the most common of failing of friars in the 
whole territory, this incessant rutting among the indias who seemed to have the deviljs capability 
to incite and excite.Y (155) �+����������*� ����'#���-'#�	�,�-	 �����������@��������, ����������
��&�
 ���$��)��	������,��'A�G���+�)��/0���� -	 �
��/�+�&�������0 ���!��O��������� �"�����
���lm��
����+��*
�*� ��0 -��
 ��)�����0 ���!����!��	��	�����+@$��#��!�������"�&	�� 
  �
�������$�� State of War ?���'K+\��)�,������ 
���'�����JK#�''K��"��0 (���	��q
���������)����N��#�/+&����)��'��G���G��+��J��"+����+" ���"������ 
���
��� 1970 ������$����

)��	�
#��������/0���$��$���-���)�,�*'-#�
#�
�����
!������
�����!��G")�����!�%�%����'A��O�����
�����
	 ����	� *� 
 ����'A�/0��$���$,�������������#
���
��'�+�����# �
)���	����$�	 ����&�'A�/#
!
�����
�����!��G"\���"�0���
���
 ��(����)���%	�������#&�)��������������
�������������/0�
�'A��%��� 
�-#�-)�������)������)���G���� ������ ������&�$�+%#�"-� ��.�������
�����!��G")�����
�O���0 �#�� ���0'-����-�+������&�
 �lm���O���'A�/0����
��%��@������")���G�*+��'A��� ��+� !#��
+���# �
��,-�+������&���$��O����
/0����$�
 ������/0��'A�#0���
)�����������������������'A�/0��#$����
�'A�������
)�����"#�� #0��� �%	����������)���G���#��������	$������������*'@���O�����'A����
)���G����/0������,����������O�#��	 �	�����
��'� ��$� 

Vagainst what the Spaniards had done, her voice joined by the voices 
of other women who spoke of a time when the world was 
younghwhen women walked these seven thousand one hundred 
islands with a power in them, walking in single file ten paces ahead 
of menhfor women then were in communion with the gods, praying 
to the river, the forest spirits, the ancient stones, pouring out blood 
libations in evening rituals, healing the sick, foretelling the results of 
wars, quarrels, couplings and the seasons.  They walked with 
wisdom, dressed simply in an ankle-length piece of clothhbreasts 
left bare � until the Spaniards infected them with shame and made 
them hide their strength beneath layers of petticoats, half-chemises, 
drawers, skirts, blouses, shawls and veils. (191-2) 
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  �����-�+��
���'A������������+��
�����-�+����?��!#��-#��.�����+�����# �

)��@��� 
��
#����*�#�!����$��O�����.�������$����@��)��+��
 ����+���.����������	����+��	���#��
@��������
  !#���.����-������@��!$,���$����,����������/0��O�����
������-��-� ������!����	 ��I 
-#����G�����	� *� 
 ����'A�����
+��	"(�
��	 �-� �,.� ��!��$����!���������@�	��0 	��'m��)�
#.����*!�  ��������� �-�  !�G�����	���.��$� ����������'m
� ����.������$�������������� ���
���#������-
��  �������0 -#�B+0��#  !
��G��+ ������*'!�������(0��'FOO�����@�� -	 ������ �������
� ��+�
�/������
��+)�������!���/$��+��
  �'#$�������������������
��'�*+���+����+�
�����������
!
��G��+�����������G�	���'�'K+	�
�����0 (���	�����'����,���  ��$,���� ��$,��#%� ��������,��� ��$,�/��
�#%�*�#  -#�/���#%�/� �+���������	�,��q����"��#G�������	��	�������
����$������ ����+���
���������$�
 ���������
�	���#��#$��'A������������+��
���G�����	����'A���	%�����%��"�#���	��*'���
-����
�%���'M���?�	�� �'A�/#��������'C���	����@$�������'A�G���+�-	 ��#� ��	���@0�#��#������#��
*'�!�����$�
 ��'A���'����  
  �������&�*+����)���
��)���	����,�������%����-#��
���0����)�����% ��#����'�������
����'A������������!
�����&�
 �#��G���������*+��.���?���
���'#���-'#����@��(�!)���	�� ?��
�������-��!$,�N�������
���'A������+��
���G�����	� ��,�����������@����%�����	�+���# �
��������
���������������
�� ���!�����" ������)���&�#���'A�������*�����	�"�
���	�"��@�  -#��
����$�
����$��/�������*�� ����$���
��'��)�����������G�#�����'���������
����$�-#����-�+������
#�����+���# �
�#���'A���$��	������� �+�'�����-#�#�����O�������
���0�����
�����$����# ���,�
 �
�'A�!
�-� �+���/����.�����+��
�������'#$��������'A���$����@$�*+�
 �G���+�����O�.������O����

����-���+��
������������#�'���������+���?���&*+��#���'A���$���%��+-#�� ������������	�)��
��
	�
��	���#������
���'A���0 -#��(�!(0����������
�'�%��'�.����	���'�'K+� �����+�
�
���$���% �� ��� ����+��+ -#��'A��������������-� �
���'A���0 ��@0��.�����#��G���-#���
�*#?" ����
���%+�@��(�!�0����G�������&��+*'  ������)������� �
�������@�����	 �������!#���.����+�
�

�G������/��/�����,��0'-����������-#��
����$���G�����	� '���C�����&���!�G�������������
����	"��$�������
-�+������!�G�����@��������.�������$����� �+����
 ��!�G��G�*+�
��  Va hand on 
her new husbandjs shoulder and, leaning her weight on him, had hoisted herself to her feeththe 
wisdom of the bridehthus ensured that she would dominate her spouse.Y (195) (���#�����
���� @��-��
 ��G�����(0���#����	.�	�����N���#0��������� �����$����	.�-�� �?��O�����$��%�/0��O��
����� )����������������@�.�������@$����#����$��
����$�-�������-��������.�����+��
�����
��*������$�
 �������
�������!!����$������'A��
������+�
�
�G������-���#	 ��I �!�������+�
 �������
�.����+�%	���� 
������������@��(�!�����������
�	����*+� �G����������/0������������������!����.����
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�G������@	�,����("-#����%	�*+� @��-��
 ������������\�-#�!���������+������������)����(����
 �
�'A� Vforty-two ways of self-indulgenceY (196) ���'A�/#����G�����'A�!���������0 -��
 �!�G����������
/ ��*'-#�
@������+$���	&� �G��#$������������'A�/0��.������+��#$�����������#��*'��(0��'FOO�-��
+�,��+�������G�����	�-#���O��	O���
���0��������'A���������������	"��������*� ��&��
���.���O
-#�
 ���'K+��,����+�
�  VNot that way,Y she said gently, Vthis way.Y  And she proceeded to instruct 
him in the way of the dogs, pigs, and horsesY (196)  She had been told by her mother to observe 
since her Catholic education had not included that esoteric knowledge.Y (196)  
  ���*'�
 ���,�*� �!���-	 ���G���lm���������
�����!��G"����!��������������-	 ��
�
�����!��G"\���"�0���
���������������
�������(���#��������G�����.����+�%	���
��������&
���+)�,����������G��'A�lm���������� ���� lm��(���������0������%+���+�����
�	������$�����)���G�*� ���
�����OO����� ����
 ��
�����!��G"����!�)������(�����0 ��,������	��)�,����  ����
�������G�	$�)�,�-	 
����	�0 -#�
!�
 �	�
����.�#���+��*'��������)������!��)��-)�����!����0 ����������
�+��'A���� �
�����	
 ������+0��������������-����� (Voyeurism) �������!�*+�� ��I�+��\!���������#'� -#�
(�!��	�"���#���@ ��(�!��$�(�!��	�"��-�����	�)��lm��������'A�/0��
�+	������$��� ��)��lm��
�O����N���
�	@%����!� -	 ������,��������,�#������#�����+����, 

the door was open and the dawnjs ghost light showed her the nude 
German engaged in a stiff dance, flinging his arms overhead, 
bending his body to the right, then to the left, bringing his hands 
down to his waist, to his knees, to his toes. 
  The sight transfixed her.  It took a while for Hans to notice her 
presence, for he was half facing the windows at the lower side of the 
room.  Then, gradually perhaps her gaze nudging him, he turned 
toward the door, revealing to her the awesome size of his Teutonic 
equipment.  Their eyes locked.  But because she could not help it, 
could not control it for all her convent-bred modesty, her eyes 
wavered, slid down, down his body, while the image of a stallion rose 
in her mind and her jaw dropped in admiration.  Her right leg 
twitched, she took a step forward.  (200-1) 

 
  ��,����lm��	 ���&����0�@�����-��
���%�-��)���
�����!��G"��/�+�.�����#��G���-#�
�	&�*'+�
����#�	���������'A�� 
���O  -	 �&�.��
��!��!��������  �.���������� Vthis would be the 
biggest, the best ever in her life, that henceforth she would suffer if he were not in her, beside 
her, on her, under her,Y (201) �0�����0 ��,	�#�����#��#��!��������+����&�������)������)�������?���'A�
��I ��
����������������'A�!$,����.����  ����������@����%���������)�������.������
#����G����	�

*'�+��������	���.�(�
��	 �����%OJ���?��-��	 ���$���'A��%+�����'A���	%����G�	��������������%�
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���!$�*'�����@"�%�
���+����������
*� ����� ����G����G���	 �����%O���"+���# �
��,�������'A�)������
	 �*'-����$������������.����+�����������/0����0'#����"��� ����@����$,����-����
	�
��	���+��� 
-	 *+��������#���#$��
 �#�����+���# �
���+����
�����G�������G�����% ���0 �������%Ol���/0���,��� 
�
���G��.�#��	�,����(" ���"'�������������)���
�����!��G")���%��#�0 ��,����'A���������������!$�
-�+�@�����G�!#)���������G�#��-����'�	 �'�����JK#�''K��" �
���,����/��/����
����$��������
���	 ����	�����
����$�����$��G�����	�-#�(0	/�'M���-��!$,���$�� -#����� �	�
)�,���)��
�
�����!��G"-����������-����� ����#������'A����
�����)�,���$�����������������'C����!��G"
+�
�/0���,���� ����#
���
��'�?���'A��%��#��
	 ����	��!����#% ��+��
����
JK#�''K��"!$,���$����
���!��G(�!��+�
�	�,�-	 -�� 
  ���������-#�
�0'-��������������������������
�������"G�����	�)���
�����!��G"\���"
����������,������@������'��������"����'A���������)��JK#�''K��"*+��'A��� ��+�  '����\����
�!����.���+���'�������,�'A��!��O����,��&�'A�������������� ��-!� �#�� +������&�*+����\�����%��	���
������(�!'�����)��	��'A��O���+�-�+������#�����	 ��I ��� (�!#����"�����%'���%'*��(�!
����)��'�����*+�-�  (�!)���
#���/0����
�����@��)��+���#��# ���������
	�
��	�#% ��#����)��
����+�����'A����������+�������,�(�!�@������"+���# �
���'A�/0��������+���,���%�-����) �)$�
����.��.����-#�'#���+�("���!��������%+�-#��+���)��'�������@0�������#�������� �����-#�
� ��-�'��+%��!��O��  (�!#����"���%������+���
����$�(�!)��-/ �+�����+�������
 � Inang Bayan 
��$��O��!�������" -	 ������ �������� ����$���\���,��&�� �%+��� ����@���%�������!��*'-#�
 /0���!#��
�����$����&��������@�'A����+�/0��'A���!��)���%	��#�����*+�-� '����������!����$�-�����������
��0 	�������#&���������'�����)�,����'A�'�����JK#�''K��" 
  )�����# �
*+�
 �'�����JK#�''K��"��������	������#��������'A��O�� -#������
����&*+������������#�������,�'A��� �����������)���)���G� -	 ��	 ��*'����%������#�����
�+��
����������'���C��'����\�)�����	�
��	��&�$� �.������������+��)�����!��!��!������,�����
�����
 � 	�
�� ��������!���-�+������&�*+�-�  ��$����
������
)������������#�����'A�	.��������
���
���!#+��#�� -�����G��" �������������#����,��� 2 ������'�����JK#�''K��"*')���������+����
)��O�'%m��.�#��������	����,��'A���OO������
JK#�''K��"�#������&�
 ��'A������+��,��+��%��#��!
�
�)����+�
����	���� ��'��+%���#��������'A���+� @����.����#���'A��.�!0+�����$���������%+�.�!0+
���������%�� �������
 � VI shall returnY ��$�)��!�������#���� @$��'A��.������OO���#��?�,���������%+��
��!$,���$����+@$�'��+%�'C�OO���
 ������%+� �����!#��
��������/0���,���'A�/0�� 
���#$�'�������
� ��-�-#�@0��%����'�������,�����$,���$�)�������!O�'%m� (�!#����")��-�����G��"��N���/0�!�����"
/0�� 
������+!����-	�	 ������+���,��������(�!#����")��O�'%m���N���/0��%�������'A�+%�'K������� ��,���,
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��$�!������-	 �!����0'#����"(������.�������
JK#�''K��"��*+�������@ ����+-#������.�+�
�

�z�G���-������������-#�
���0�����������������*'����0'� ������	����0���O -#��# ���#�'��+%�+���
y�##�
0+���*'�
 �����O�'%m�	�	�	��#&�-@����)��� �5  ����� 
���O #��
����&�
 �����	�)�,��,
 ��,�I ��
����O�'%m�����&����
 ��.��������!$�'#+��	��$�I�����������������������'A���������)����/�

)�
 
  ����,�������� (�!#����"��,�)����
��������-#���
O�'%m��'A�(�!#����")���%��#��
�'A������,���,�  �+���,����lm��'���C��0 ��
���	�
#�����
	 ����	����	�
���.�#�����+
#����!$�������
��	��)����
������*+�-� JK#�''K��"������  ���'��
�	����	�"�#����	 ��#��
����&�
 �	�
-�����G��"
����&'�������@������"+���# �
��#������+��
�����,��� ���� -#�
 ��
����0 ��+��$���\���,��&���+.���
��0 )������	���,)�,���0 �������#����)���)��'A��.���O ��
JK#�''K��"�%�����,��%��!��%�
���&��*+���&�	 ��
*'�����, +������&�*+���+������	���������!#-�&����G��"��'M �.�. 1961 �0 '�����JK#�''K��"��*� 
 �
�%�%�/0���,��� �����
*'��*���&����/0�������+����+��!�-#�� ������	����-? ?����+�
��.�!0+�� �� 
VWelcome back, our beloved LiberatorY ��$�)����+�	������� ��/0�'#+'# �����/0��'A�������#���� ��
'���C��-/ �'�����'��+����0 ��
*'	������@����$�-�&����G��"/0�����	
����#��?�,�'�����
 ��)�*+�
�#�����0 +��-+����)��0����+�-#���0 ����0 �����)������ ��� 
���� (Va land I have known so well, 
among people I have loved so well,Y) +0��
���
 ��)��.�#��	���,.��
�����!��G"��������������
���
 ������������JK#�''K��" �����#���������!��!�-#� V(�!#����"-��� ����Y +����*+��# �
��-#�
  
�
�����!��G"+���# �
��,���!������������!�-#�
��+0��
����'A�����
��#�����!$�	�����O������� 
��$���$����
)���
����������	���!��%'����-	 �������%+�&���
��?����,���+��,�'A������'A�������)�,���
�����#����$���$����
����
����
�����!��G"\���"�0���
��+.�������0 �'A��
#����-#�������
�&��'FO��
���
 �����!#��
��������/0���,����#0�������
��
JK#�''K��"/0������
 � ��?���# �0�'��" �����
 �����)�
'���.������0 ��'�������,�@0��'K+�/�)�,� 
  �	��/0���,'���C��0 �� State of War )������� �
�������/0�� ���#�������
 ��
�����
����!$,�N������
'��
�	�)���%��#����I�������
 � roman à cléf ��N��� Vmistress of the American 
military governorY (267) /0�������+�
����!�"����������-#�/0�!�
!��������+�	��/0��'A��%	����)������� 
��� 
����������#����,��� 2 �!��������	�� �
�����!��G"��,	 ���$��*'����$�-�&����G��"	����!�!����*'
����	�� (Bataan) -#������,��&#���$�+.��,.�*'����	��#�� -#�����N������� � ����,��	��/0���,*+�������
'C���	� Vas a shameful secret by her lover who was deathly afraid of his Bostonian mother, she 

                                                           
5 ��
JK#�''K��"���� �@���0'#����"+���# �
+�
��.���(���!$,���$������.� *+�-�  singkit ��$�	�	� -#� sakang ��-'#
 � 
)��� � 
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pined away in obscurity and narcotics.Y (270) ������)�����$�����#0��� ���"#������	��/0���,	 ���&��
��$,���#������
�������'A���������������� 
���� ?��'���C��������O#����"���0')��	 ���0�!��-#�
���	���G��$������������+�
��
���
��
 �	 ���0��,����)�����,���.�!���,�������*+���!�������  
  ���%�'F��%���#�����!��!����JK#�''K��"��	 �����N�������'���C-�����+���
���������$�
N����!�����������-� ���+��-+�JK#�''K��"*+�-� N����!?0�������#��"���	���'K+	�
#���'M �.�. 1991  
��
JK#�''K��"�.��
����!������)�
�'����
�
%z��(���#���-��������!$����#����OO����'K+�����
���N����!��# ���,+.�����0  �
���0�������-#�������%��������!��������# ���,�����,.�@��/#'������"���
����N���-#�/#'������"����������������N����!��# ���,���	�,���0 ��+��-+�JK#�''K��" ��)����

%z������������	#�+���#% ������	�	 ��I !��������������G�'*	�-#�����(�!��-������ ���0# ���#�'%� 
(Raul Manglapus) /0�+.���	.�-�� ���N��	��
 ���������
�	 ��'�������)����,� @������������������!$��
� 
���	�*+� V� �(�!#����")����+�Y *'���������,� �����%+��$���	%����"# 
��#�*'@�����@������-#�
�%��G'���"	 ��I)�,��%+����(�!��'���C�����	�������$��
#��-#��/�-!� *'����#��&�$�(�!
/0��O��JK#�''K��"����.���
O�.�#�������*���
����������#���������������
/0���!
��G���&��'A��!$�� 
�'A������ /0��%'@��(" -#�/0��#�,��+0�+�*� ���'# �� �������$������$�
 �  The Morning After: Sexual 
Politics at the End of the Cold War  ?���G�� ����#
" @�����	�,��.�@��
 � VWhat it is she is really 
grieving --- the loss of income, child support money to send to her landless parents?Y 
(Enloe,159)    [�G��'A��%�)"@����*����-�   ���)�+���*+������ ��#�,��+0�%	� ��$�
 ��	���"��!
��G�
�����@���*'���! �-� ��*� �����.����*+�] 
  -	 �
 ����%'�������-�� ��#��)��	�
#����� ������� +0���$��
 ��������	�,���-�+����
?�������	����������
����+�
������$�����!��!��+���# �
 ������*')��y���" -?�������?" (Hans 
Zangroniz) ���G�@$�
 ��'A��
��������,��.���O���%+����
�	 ��*+��.���?���������*����.���
O��$�-��-	 ���
� �	�
	��?��+0���'A��0	��.���&��� ������������)���
�����!��G"���
 �������
	�
��	�����O��
!$,���$������	�
�� ������'A� V�#�����Y ������%'������$����+����	�	��"J#�� (Madam Butterfly)  
)��!%����� (Puccini) ������)������� ��������G�����.����+�%	��G��&�����@�+������	 �*'�+���%O�	���
	�
��������,.�	��!��������+ VMayang as empty from her ordeal as from the loss of Hans, let two 
tears slither down her cheeksY (219) -#������,��&*+��#��*'������%����)������ ����0���
�������
)���G�*+���������#������)�������+�
�
�G�������*'�
 �����
��)����#0��� ���"#�� �+��'A�	�
���
�.���?���
��!��!����+�
�����'K+�/��0	�)���%����/#�	)�,�������#��)���������
��, ��$����!�"����	�
)��	���0#�+���*'�� ��y
�y�� -#������&*� �+$�+�����.�!�-	 ��'#����0 ������,���������!��� ���
����%�� �������%+�&#��'m
��'A����!�	 �����	������
�)�������/�+������������*'�
 �������-� ������
���
��$��?��+0-#��$����������$�*# ������������������%�I�+$���'A�����#�� ��$�@���
#���,��+$��



 13 

�%��������,��������+��*'����'��	0����)��/0��� ��!$���&������ ��� � �!$��'A����'�����+���� ���G�
�����@���'#����������
���������������'A��������*��-�������� ���*���
�++�����!���
�
�+���� 
-#����*'�����,���$�)�+���&�����@-'#�����+����������.��
��!$��
���!#�+�!#��-#��
��
�
�������'A�G%������+� �*��+���������!)����
���  -��
 ������G���������
 �G%����+���# �
�.�����G�
	�����&�'
+��	�����&��
�+��*�����G��!�����+-	 ����+����!����
��
 ��������������*'-+�*�#��
�#������&���,�� ��I ��+*' 
  �� ��*��&+������*� '# ���
����+�.�������� ��*�
-#���'#����0 ����
������.�@��
�
������
����� ���+�	��$����!�"����	����#%+#��*' ?��	 ���������)���G����������%+�&����% ���0 ���
�
���!���!������������	����*+�����lF��!��0 	�+������+� �����%+-#�
��$������������l�+��$�� ������&
	���)�����	���G�*+������������+�)��������#���&+I ����������#$���0 �!��������&+ �������	��)��
�������#����,��� 2 ����'A�� 
��
#������#.��������.�����'�����JK#�''K��"-#���$������*+�����) �

 �
������
�	�
����!$�� �)�@����N�����'A���
����
*� ��	 ������'A����0���������)���#% ���qy%���#�y�� 
+�
���	%���G��.����@��������.���O)���	������#*�)��������	 ��I��/ �����%����,���$��G�����.����
�����
���)���G�!�����
+��	"(�
��-#����.���O�&�$� Vsee that you all get pregnant.  Wejll lose 
many good men.Y (240) 
  ������&�*+�
 ��������.����)���������,�����
��$������
����$�	��-������	������
 �
�!������ ���,����'A�/0���������������%���������������  ��)���+��
���l0������!�!���!��(��)��
������-#��
��������)��������%����#�   �'A��(�!��� ����
 ��
���'A�����
 ���$��)����������,�
���� !$,���)���!������ ���,� ��������@� �/#�������,�����!����-#��O��*+��� ���� ��������� ��
���������
��,�����������0O�����%	���
�$��#��� �����+���*)��0�-#�������
�	#��+���������� +�
��
��
�%�)"��� 
�����G�'�����	�
 �����������
���%�)"���-#�*� �#�
���������� -#��%	����)���G�-���
) �

 �'�����)���G�@0��%���� -#����+(�
�������)�,�-#�
 �+��$����
 ���	�+	��/0��'A��%	�*'��$��)�
	�+����������)��� 
�����#% ������� 

She stood before him, slight in her felt slippers and robe, her hands 
clasped near her womb.  But her eyes were steadfast and he 
understood that, far more than any danger, it would kill her not to be 
with him.  Then she made the one offer he couldnjt resist.  VI will carry 
your saxophone while you fight.Y  (286) 

 
�'A���� ������	
 ���������*� �����@���#��#������%����-���+��I�������
����
 �/0������*'
�������!$�'������'�������	� ��)����/0��O��	�+	��*'��N���������$�-� ��	��*'� 
�'�'������
�.�#���� -��-	 ���'���'������
���%)+�
�����������% �������-#��%������� ��-?��?�J���������+�	�� 
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�����������-#�
�'A����)�+)
������.������������
 �-	 /#��	�����&�$���$����*'�������� -	 ��
���%+������&�����@������%��%	����)���G����*'�
 ��������.�#����-#������)��
'#������ ��
�
#��!��������'+��" �#��������G�*+����/���������������� ����#���+ �����?���$���������
 ��G�����
*� ��
���)����
 ���%��"����) �� �'����	'���������!$���*��&�������0���� 

familiar with the short, full-powered blow�with a  dagger, if there was 
one; with the outer edge of the fist, if no knives were on hand�at the 
napejs place, which disabled the motor nerves; the graceful glide of 
blade across a neck, destroying the vocal cords; and the bunt with 
the rifle butt which cracked the ribs and drove its broken ends into 
the heart. (290) 

 
  �+�@��������.��
�*���&��	������
 ��������.�-#��
���#����O)�������?���'A�
�O����,��)���.���� V�'#�&*�
 +���&-�
 �Y ��$��G��#���'A�/0�����
��O�����'����	'�������	�0��,�+�
�
��
%G-#��+��$��'# � ������������*+�
 ��G������@���lM�$����#�����+� �������+������l{�l���N���
#0�/0��O����N�������0�������.��'A� -#���$��G�	����#��*''���.����-#��#�? ����0 ������
�+���G�
�	���	������,���+�
��������������� ��
O�����#��*'��+
 ��@������"-#����	 ��I��-	�	 ���'A��� �*�
@�����
 ���
��'�����*+������+��-+�-� ���,��$��������'M� ��  ��������,��
������.�#��l{�!
�����
����������	$���
������.�)���G�+�
�
 �	#�+�
#� ��'��
�	����	�"��
JK#�''K��"*� ���*
���$,���$���
��
���?���'A���
������+�
�����#� -	 �#�������������
	�
��	��������%+-#�
�#���� �/#'������"
�����
JK#�''K��"�������
 ���#$�������  
  )�����������
��
���%�-��)�,������'�������
�	�#������G���� ���) �)$� ���
'#���+�("�/�������$�� ��$���
�*� ����,� �������&���� �������!$���
�����������	 �*' �.����������
�G�*� ��������@��@���'���+&�����%+�����"��
 �'�����)���G��.�#��@+@��#�*'���
��'m��@$��
��$�*� -	 �#�����*'@��'m���&�/#*��)%+�/$��)%+��� -�����������
�����+�����#��-#�������
�!$��'A�
����� -#����+�
����+
 �!
��G��.�#�������
�	-����%��"�%�� ��'��
�	����	�" ��$��G��0���� Vnothing at 
all was left of the world, except for this jungle in which they lived no better than the monkeys they 
ate stewed in tamarind leaves.Y (293)  � ���#���
���'A���0 ���%�� ����������+�
��� ���,�������
-��*� �0�����#�
 ��G����� ?��O�����,��0�������'A���$���0 �����#� ��$�������@��)����	�0�G�*+��#���'A�
	.����-#��.�
 � V����Y ���'A��.�(���!$,���$�������������O�������%*+��#���'A��.���lm��	��)������'A�
��	 ����	���	�,�� ���
�.�����	�
�G��)����
 ��'A��$�������������� ��-� I�&�$��$������)���������N���
/0��.���-�� ��#�� �������&�����
 � V���!#����Y ��$� V���!#�O�����Y ����  *+��/�-!� *'�+���
 ��
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�#���'A�������.������'�'�����������+�������	$��/0�� ��
 � � ���+��
�����,��������!#���'A��O��
-���+��
����������,������'���������������'���,����������������'C�
�	���$��#��	 ��#��'M� ��  
  @��-��
 ��������@���#��*'��0 ���#���� ��*�#��#$���������
����0���	����	�N��
-��	�
��	����G�����%����� �G��&�����@����(�!)���
���+����)�+-�#�*+��'A��� ��+�  ���������
�����-�+������&�������)����&�$�����#%+���*'���
���)�������@$����
 �������G���*� �.��'A�	���
�����������#�����)������#��*'�0 �(�!�
���'A���0 +����0 ����
��
���"���+&���� �����,�/0���@
�#��
��
�	� ���%������������������ ��$������� ��#������*'�����+�����	 �*'-#���$�������������)��
�� 
�������������	 ����������!$��I ������O�'%m�-�+����
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Roscajs battleground scenario is one that fosters the popular 
perception in the Third World of the noble savage living in idyllic 
conditions on a primeval land which is shattered by the arrival of the 
wicked colonizers who plunder, exploit and corrupt the innocent 
natives, robbing them of rich resources, imposing their will, 
impregnating the women and creating a mongrel race from which 
come Vthe most beautiful women on earth.Y6 
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 ��'A� Vintricate strands of Philippine history, mythology, dream sequences and 
political eventsh a tangled tapestry.Y (40)  [��������#�����+� ��)��'��
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engaged in the literary equivalent of guerilla warfare, using the very 
same weapon that had been employed to foist another set of foreign 
values upon a ravished nation, but now as part of an arsenal meant 
for conscious self-determination and the unwieldy process of 
reclaiming psychic territory from the invader. (xiv) 
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the cruel legacy of colonialism: the Other refers to what was once 
familiar but now has become foreign; and what was once foreign has 
now become our familiar.  If the idea of the Other appears as an 
exoticized objectification of the alien in contemporary Western 
society, in the Philippines what has been exoticized and 
commodified has been the deepest part of our selves.  (xiv) 
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