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����}���1G�"�c��#�J���"���0���������v�5Q4����&"������>���0������������0����1�9�����#������&�0+�"���v�5Q4����&"��l
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���05��T m . w h e le r�J��������������&"����������3"��"�>�+����0�������������"�+�������+23����'�1��������12�(E+��(�!��
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��������������� ���+"��� 1���("� v�5Q4��� "� ����4�'�	�
������ ����	�	��O�+���� J��������������������������1���� �� .O9�� �� O9�� �� ������ �� ������ 05��
�������������������� �� ��� �����+��E$� �� _��� �� ������ ��f��+��(����� J����!�(� ��0�����������������AZ�� 1���� .����&�0+� ������ ���+��E*���E*�

������������������������������� �������!���������+���#�������0+%��1�E*�������4�'��(G������+#%��������0+�1G����������������J
�����������������������������34*�1!������ "� �� 4���� ��� ������ ����2&����(��������+�f*���-��� (�4��F�� ���3&/���1�!�����D�(E�

�&��G���������O�+����+E+���1+23��#E��_$"����0+�r���-����J��������������&����G�������&���K��.�������10$E������������E�
���������+������A5�(���X��!�����+�c�����J�������������.��<���+����+��4��������������g�(���������d������05���D�(E�
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������� +�>�����#��Q� �����1M"�0���(-�"���� �������������� "��#+��!"�� ���#� �� ��0+� 0��������������cE��E+����2�Z�� wZ0(� �T h e  

R eg g ed  T n o u san ed  p h ilan  th n o p is ts�:�0��O%�Z���(����R . T h esse ll��4�4�����J�
�����wZ0(�cE��E+����2�Z��������"�+Z%'�,��C�������0���������9��J����"��"�:�0�������������(��"������������������

����������Y���"�����$����+����#E��� J���������������������"��"� ���0+�O��+��+����#��� .��*� ,+�� E��1+(���� ,9��������?�� ��
���0+� J����� 1���"� 0��������������� ���+���0���� 0�f&���0#��� �����������������������0+� ����?�� ����'� �� �0+� >��� �� >� J�����+�1���%$���� ��

�1����"�+�X����~�����"��>�+��1��%$����'�!����������\����(�����23�������0+���'���J�
B B C�����1����"�e�C���������������0+�1�?�����0+�1#��'���f2���"�+����'�!�������J������+�f+ ���O%����1���+�#�,�
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���4��+Z%'J�
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2 -T h ea te rs  o f th e  le ft, 1 8 8 0 . 1 9 3 5 , b y  R  sam u e l, E m ac  C o ll an d  S co sg ro v  R o u t lag e  an d  

K eg an  P au l p le , U K , 1 9 8 5 . 
3 -W o n k in g -C lass  F ic to n , b y  Ian  H ay w o o d , N o rth co t, H o u se  P u b lissh in g  L td , U K , 1 9 9 7 . 
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4 -O n liten a tu re  an d  A rt, b y  M arx  an d  E n g e ls , p ro g ress  p u b lish e r,M o sco w , 1 9 7 6 . 

5 - O n lite ra ta re  an d  A rt, b y len in , p ro g ress  p u  b lish e r, M o sco w , 1 9 8 2 . 
6 - T h e  p en g u in  B o o k  o f S o c ia lis t  W eres , E d ited  A lan d  B o ld , 1 9 7 0 . 
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