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Arbogast I., d’Aciel > NW 
Ca. 1871 bis ca. 1969, war ein Skandaj und 
ankele (gewählter Sprecher). Er war nach eige-
nen Aussagen (Inserat 8.2.1891) «Goldsucher, 
Schatzsucher, Scientist, Expeditionist, Archäo-
logist, Kopfgeldjäger, Tierbändiger, und Occul-
tist, allerlei Berg- und Seegängiger. Spreche 
jede Sprache und deute alle Zeichen!»
 Er ist der Vater von Prof. Dr. Nomis Arbogast 
und Miribal Ciséan. Zusammen mit Amot Nuss-
quammer sen. begründete er zu Beginn des 20. 
Jh. die Nienetwiler Forschung.

Arbogast, Nomis Thider > NW
1941 in Luzern geboren, ist ein Archäologe und 
Ethnologe. Er erforscht seit seiner Jugend die 
Nienetwiler Kultur und ist heute wissenschaft-
licher Berater des Museums Nienetwil. Er ist der 
Vater von Aciel Arbogast II.

Aristoteles > WP
384 v.u.Z. in Stageira bis 322 v.u.Z. in Chalkis 
auf Euböa, war ein griechischer Universalge-
lehrter. Er gehört zu den bekanntesten und ein-
flussreichsten Philosophen und Naturforschern 
der europäischen Geschichte. In der Nienetwi-
ler Kultur wird er allerdings immer wieder als 
«masslos überschätzt» bezeichnet.

Glossar

dʼAciel Arbogast I., 1924 in Paris. Fotografie auf 
Glasplatte. Urheber unbekannt.
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am 4.5.1862 schrieb, kam es jedoch immer wieder 
zu Streitereien mit Trappern, Fellhändlern und 
anderen, die gewaltsam gegen Indigene vorge-
gangen sind. Goodfellow schlug sich offen auf 
die Seite der Indianer und erschoss im August 
1862 vier Männer, die in der Nähe von Pensau-
kee auf eine indianische Familie schossen. Um 
einer Untersuchung, die in dieser Zeit zu seinen 
Ungunsten ausgegangen wäre, zu entkommen, 
meldete er sich als Freiwilliger beim Cook County 
Volunteer Versorgungsregiment. Dank mehrerer 
hervorragender Verdienste, die mit Orden ausge-
zeichnet wurden, wurde er 1864 offiziell von aller 
Schuld freigesprochen und zudem zum «brevet 
second Lieutenant», jedoch bereits ein Jahr spä-
ter, kurz vor dem Ende des Bürgerkriegs, zum «2nd 
Lieutenant».
Aufgrund eines Stipendiums wurde ihm eine 
Studienerlaubnis an der Militärakademie von Wa-
shington erteilt. Dort lernte er seinen Mitstuden-
ten William Faith und durch ihn Richter Richter 
John Fitzgerald Faith kennen. Dieser empfahl ihn 
Peter Greene, State Marshal von Minnesota, der 
ihn als Statesheriff einstellte.

Goodfellow machte sich in seiner Laufbahn viele 
Feinde, weil er sich stets dezidiert für die Indige-
nen einsetze. Er empfand, wie er in vielen Briefen 
schrieb, grosse Zuneigung zu ihnen und sah es 
als Privileg an, mit vielen von ihnen befreundet zu 
sein. Durch diese Freundschaften gelang es ihm, 
in seiner Karriere nicht weniger als einhundert-
siebzig Fälle aufzuklären und die Verantwortlichen 
in Gewahrsam zu nehmen.
Leider konnte er viel Unrecht, das in der Zeit an 
den Indigenen begangen wurde, weder verhin-
dern noch aufklären, was ihn stets bedrückte.

John «Whitefeather» Goodfellow > NW
1914 bis 1984, war der Enkel von John «Whitecolt» 
Goodfellow und Vater von Jennifer Marie Watts, 
der Tochter von Miribal Ciséan. 

H
Haus zum Dolder
Das Haus zum Dolder in Beromünster war wäh-

Ein Seemansgarn, das Fantasie, Halbwissen und 
Wissen verband. Eine Illustration aus der Original-
ausgabe von «Zwanzigtausend Meilen unter dem 
Meer» des Autors Jules Verne aus dem Jahr 1870.

Interview mit Nomis Arbogast
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Der hier wiedergegebene Text stammt aus dem 
Nachlass von Amot Nussquammer jun. Er ist 
vermutlich ein Entwurf für einen längeren Ar-
tikel, den Nussquammer in den Jahren kurz 
vor seiner Entscheidung, die Universität zu 
verlassen und nach Südamerika auszuwan-
dern, verfasst hat. 
Gemäss Randnotizen und laut Aussagen in ei-
nigen Briefen, die den Text erwähnen, sollte er 
eine Art Testament oder Zusammenfassung sei-
nes wissenschaftlichen Denkens werden. Falls 
dies die Absicht war, wurde sie nicht erfüllt, da 
weder der Text fertig geschrieben noch in ir-
gendeiner Form veröffentlicht wurde. 
Somit reiht sich diese Schrift ein in eine lange 
Liste von Fragmenten und unveröffentlichten 
Manuskripten, die den Hauptteil von Nuss-
quammers Nachlass ausmachen. 
Was uns zur Veröffentlichung dieses Textes be-
wog, war nicht nur seine Bedeu-
tung für Nussquammers Werk 
überhaupt, sondern die Tatsache, 
dass der Text ein Thema aufgreift, 
mit dem sich Nussquammer in 
Notizen, die er zu Beginn seines 
Studiums verfasste und welche 
wir in dieser Ausgabe der CRN 
ebenfalls veröffentlichen, befasst, 
nämlich dem Spiel. Da wir über-
zeugt sind, dass Nussquammers Werke für das 
Weiterleben der Nienetwiler Forschung bedeu-
tend sind, fanden wir die Übersetzung, Redak-
tion und Veröffentlichung dieses Textes in den 
CRN gerechtfertigt. 

Die Anlehnung an Friedrich Nietzsche im Titel 
ist natürlich beabsichtigt, ebenso die Wahl des 
Trauerspiels als zentrale Form des künstleri-
schen Ausdrucks nicht nur für die Griechen der 
Antike, sondern durch die Geschichte des Wes-
tens hindurch. Dennoch werden die Leserin 
und der Leser sofort merken, dass der Text mit 
Nietzsche eigentlich nichts zu tun hat. In sei-
ner berühmten Schrift «Die Geburt der Tragö-
die aus dem Geiste der Musik» (1872) verwies 
Nietzsche bekanntlich auf die tragische Situa-
tion der menschlichen Existenz, die darin lie-
ge, dass der Mensch aufgefordert werde, sein 

Leben zu bejahen und zu akzeptieren, obwohl 
er einem sinnlosen und willkürlichen Schicksal 
ausgeliefert ist. Darin sah Nietzsche den Streit 
der Urkräfte von Chaos und Ordnung, des Dio-
nysischen und des Apollonischen. 
Nussquammer hingegen nimmt diese Ideen in 
einem vollkommen anderen Zusammenhang 
auf: Für ihn ist die gegenwärtige historische Si-
tuation bestimmt durch die Kybernetik. Kyber-
netik bedeutet die vollständige Systematisie-
rung und Kontrolle über alle Prozesse, Abläu-
fe, Tätigkeiten und Lebensbereiche. 
Wenn vorher die Vernunft das Leitprinzip der 
menschlichen Existenz war, ist dies nunmehr 
der Algorithmus. 
Die Kybernetik vertritt somit das apollonische 
Prinzip der Ordnung. Der griechische Gott 
Apollon offenbart sich uns modernen Men-
schen in Form des Algorithmus. Nussquammer 

war überzeugt, dass im kyberneti-
schen Zeitalter die Roboter alle in-
dustrialisierte Arbeit, also alle 
routinemässigen und geordneten 
Tätigkeiten, die nach den Geset-
zen des Mittels zum Zweck ablau-
fen, übernehmen werden. 
Nicht nur wird der Mensch da-
durch von der Arbeit befreit, son-
dern damit zusammenhängend 

von der Notwendigkeit, sein Leben nach dem 
Diktat von Routinen und Vorgaben richten zu 
müssen. Dies würde bedeuten, dass nun das 
dionysische Prinzip, das Prinzip der Ekstase, 
des Spiels und des Chaos, das menschliche Le-
ben regiert. Nach Nussquammer bedeutet dies, 
dass der Mensch nicht mehr als Arbeiter, son-
dern als Künstler sein Leben verbringen kann. 

Jahrtausendelang mussten Menschen arbeiten, 
ausser sie waren reich oder adlig geboren. Die 
meisten waren «Arbeitstiere» und kannten im 
Leben nichts anderes als Routine und Zwang. 
Im kybernetischen Zeitalter fällt die Notwen-
digkeit von Arbeit nun plötzlich weg und der 
Mensch muss alle seine Tätigkeiten in kreative, 
nicht routinierte Formen von Handlung um-
wandeln. 
In der heutigen Welt werden solche Tätigkeiten 

Die Geburt der Tragödie aus dem 
Geist der Kybernetik 

Der Mensch muss alle 
seine Tätigkeiten in 
kreative, nicht rou-
tinierte Formen von 
Handlung umwan-

deln.
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als Kunst betrachtet und bezeichnet. Die Auffas-
sung von Kunst als pure Kreativität und als et-
was Willkürliches und vollkommen Unvorher-
sehbares entspricht natürlich einem Kunstver-
ständnis, das sich nur in der modernen Welt ver-
breitet hat. Man spricht in der modernen Welt 
von Kunst als Selbstzweck, von Kunst für Kunst 
(l’art pour l’art) und nicht von Kreativität 
zwecks irgendwelchen Nutzens oder Funktion in 
der Gesellschaft. Wenn die griechische Tragödie 
nach Nietzsche darin bestand, dass der Mensch 
vergebens versucht, ein geordnetes Leben zu füh-
ren, aber von einem willkürlichen Schicksal im-
mer daran gehindert wurde, besteht das Tragi-
sche im kybernetischen Zeitalter darin, kreativ 
und künstlerisch sein zu müssen, ohne dass man 
über die Fähigkeiten dazu verfügt. «Der zukünf-
tige Mensch ist verdammt, Künstler zu sein, was 
er aber nach Jahrtausenden als Arbeitstier nicht 
kann.» Darin besteht, nach Nussquammer, die 
Tragödie, die aus dem Geist der Kybernetik ge-
boren wird. 
Und dies zeigt auch Nussquammers persönliche 
Tragödie. Kurz nach dem Verfassen dieses Textes 
verliess er die Universität, kehrte der Wissen-
schaft den Rücken und widmete sich dem Tanz. 
Er könne das apollonische der Wissenschaft nicht 
mit dem dionysischen Prinzip der Kreativität 
und Ekstase des Tanzes versöhnen, begründete er 
diesen Entscheid. 

Da die Maschinen voraussichtlich intelligenter 
als die Menschen werden, bleibe dem Menschen 
nur noch der Rückzug in das Chaos einer eksta-
tischen Kreativität. Trotzdem, wie dieser Text 
bezeugt, kämpfte Nussquammer gegen dieses 
Schicksal und versuchte in seinem Text doch, die 
Versöhnung der zwei entgegengesetzten Prinzi-
pien zu beschreiben. 

Nietzsche sah die Kunst als Versöhnung der Ge-
gensätze. Dies mag für die Griechen der Fall ge-
wesen sein, aber für den modernen Menschen 
lassen sich Algorithmus und Ekstase nicht verei-
nen. Also ging es Nussquammer offenbar um et-
was anderes als die Versöhnung von Gegensät-
zen. Eigentlich müsste man sagen, er versuchte, 
hinter diese Gegensätze zu denken. Er suchte 

rend mehr als 100 Jahren ein Arzthaus. Drei Gene-
rationen von Landärzten – Josef Dolder, Edmund 
Müller-Dolder mit seiner Frau Hedwig und ihr 
Sohn Edmund Müller jun. – haben in dieser Zeit 
eine Privatsammlung aufgebaut. Nach dem Tod 
des letzten Arztes 1976 ging die Sammlung an die 
«Stiftung Dr. Edmund Müller» über. Seither ist das 
Haus als Museum für Besucher und Besucherin-
nen offen. Das Museum veranstaltet zudem jähr-
liche Tagungen zu verschiedenen Themen. 
www.hauszumdolder.ch

Heidegger, Martin > WP
1889 in Messkirch (D) bis 1976 in Freiburg im 
Breisgau (D), war ein deutscher Philosoph. Die 
wichtigsten Ziele Heideggers waren die Kritik der 
abendländischen Philosophie und die denkeri-
sche Grundlegung für ein neues Weltverständnis.

Heraklit von Ephesos > WP
um 520 v.u.Z. bis  460 v.u.Z., war ein griechischer 
Philosoph.

Hominiden > WP
Die Menschenaffen oder Hominidae, einge-
deutscht auch Hominiden, sind eine Familie der 
Primaten, zu der auch der Mensch gezählt wird.

Homo nienetwilensis > NW
Beim Homo nienetwilensis handelt es sich um 

Schimpanse im Zoo Leipzig.
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Glossar

gelungen. Das «Ur-Eine» offenbare sich dem 
Dichter dabei in der Form von dionysischer Musik 
und werde mittels apollinischer Träume in Bilder 
umgesetzt. Auf der Bühne sei die Tragödie durch 
den Chor geboren, der dem Dionysischen Raum 
gibt. Als apollinisches Element komme der Dialog 
im Vordergrund und der tragische Held hinzu.

Nussquammer Amot sen. > NW
1860 in (unbekannt) bis 1952 in Chicago, war 
ein Anthropologe, Ethnograf und Philosoph. Er 
war von 1892 bis 1920 mit Amalie Soppenweiler 
und von 1940 bis an sein Lebensende mit Miribal 
Ciséan verheiratet und der Vater von Amot Nuss-
quammer jun. 
Zusammen mit d’Aciel Arbogast I. begründete er 
die Nienetwiler Forschung. Nussquammer ist vor 
allem durch seine Beiträge zur Erforschung und 
Interpretation der Nienetwiler Kultur bekannt, die 
in den ersten «Cahiers de recherches de Nienet-
wil» (1920–1932? – sie haben wohl leider die Zer-
störungen des 1. und 2. Weltkriegs nicht überlebt)
bezeugt sind.
> Zu seinem Leben siehe CRN N° 1-2020/1

Porträt des Amot Nussquammer sen., gemalt von 
dʼAciel Arbogast I. 1939 in Paris.

Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Kybernetik
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