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"A collection of artists & filmmakers who have an affiliation to the Generation Hex era, a blend of old 
school and new school.  Each individual has his/her own unique interpretation of the theme of the occult  
and esoteric. Jason Louv, in his introduction to Generation Hex (2006), states that the book is a snapshot of  
those 'who are not only delving into this art [of magick] and science of the future, but who are coming to  
magical consciousness at a time when it has never been easier to find and link up with people of like minds  
and experience.' This is a video survey of such people. As Scott Treleaven, in the final issue of This is the 
Salivation Army (1999), said: 'We are the new circus. And we are the envy of the fucking World.'"

 – Daniel McKernan

"Satan queers and psychedelic wild boys unite. For extreme tastes, this [queer]-themed shorts program 
examines artists and filmmakers dealing with the occult, magick, erotic rituals, pain rituals and other  
mystic esoterica. It includes works by and about Peter Christopherson, Ron Athey, Breyer P-Orridge, Todd 
Verow and many others. Program contains explicit sexual and violent imagery."

– Joel Shepard, Curator, Yerba Buena Center for the Arts

“Curatorial enfant terrible Daniel McKernan brings the magickal, sexually transgressive short films he 
screened at MIX NYC festival to the West Coast.  Many of the films capture the spirit of arch-gay cinematic  
spell-casters Kenneth Anger and Derek Jarmen, especially those made by the program's more (in)famous  
participants such as Throbbing Gristle alumni Genesis P-Orridge and Peter Christopherson.  The younger  
contributors are clearly influenced by P-Orridge and Christopherson's bold career choices; their homages  
make the films crackle with cross-generational currents of erotic, creative energy.”

– Matt Sussman, Flavorpill, San Francisco
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