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���% � ��% � $���%�$�( ���� �����%%�� ��� %��"�� ���""��0
%���#��( �� ��� .��%��% �� � ��������� �� ��� �=������ �����' ���
����� �$$�����%�� �� � ������� ��� %��%�% ��� ��� ����� %������
���������' ����( "����� $�(%�%' ���� �����' ��� ��� �������0
����� �"�% � ��% ����' ��"� �� ���� �% $���%�$�(* 	��� .��%��%
"��� �"$���� ���"% �#��� ��� �����* ��� �� �.�� ���� ""��0
����( % ��� "�����' #�� ��� ��� %��%����%* ��� �#-��� �� %����� %
#�(��� ""����� ���������* 	�� %��%���� ��"��% ��� �.�����
��� �* ��� �"$���� #�%% ��� �#-���.� ��������� ���% ��%�% ��
%�#-���.� ���������%* H�� %����� "���% �� ���"����� � ���������
�����( ���$������ �� ��� %�#-���* ����� � %������ �� ��� $��#��"
�� ��������� ���� ��� ���"����� �� �"$��%" "�%� #� ��
��%��� �� ,����%"' ������� 	������(&% �� /* �* 	�����(&%
�������%"*

+�%%���&% ���� �� ��� �����( �� ��������� % ������������ � ���
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$���� 454; �� 454?* ,�% �%���( ����� 454; G ��� ����.��� ��=�%
������� ��� ���( 3�� .��/����� �� ��� !-������ ����� ���   ���
+������ �� 2��%�0<��� �� ��(%�%'&& #�� ��� "���%��$� $�%���0
"��%�( $�#�%��� �% ����� �� .��/�����' ��� �� 454?' G ��% ���(
�������( #��� ���������*� ,�% "�-�� �������% ��� ��� ����� ��
  ��� +�������� �� ,����%"&& ��� ��	� "��� ���
��	 �� �������� '
��� �.�� � ��� #��������� ��������&% ��� +�%%���&% "���"�����
���� �� ���� ��� ��� ���������% �� "����"���%* �������� �����'
+�%%��� ��� �������� ����� ��� �������% �� $���%�$�( �% 	���"%0
#��( �����%���� �* 
������ ����� %����% ��� ��% ���".���� �% ���
"�-�� $���%�$���� ������� ��� �% ����������

���� , ��"� �$ �� ����(' K :* ���* �*L ���������' ������ �������� ���
��%$��� ��� �"�%�� �������� �% �� ��������' ��� ��"$�����( ��%� �%
����������� ��� $���%�$���� �������* ��� ����� ����� $���%�$���%&
��$������ ��% ����� ��� ������' ��� ���( ��"����� ��� (������
���������* ,� 45;7 �������� ��% ����(0��� (���% ���' +�%%��� ����(' ���
����� �����(0���* 3��/���' 4>?8

��� (���% 4544G4> ��� ��%� ���%� � ���� ��� (���� ������%���
������� ��� ����%� $���%�$���� %����' ���%� �� ��� ����%�
�=������ #������ �" ��� +�%%���* ��� $������� ��%% ������� ���
+�%%��� #( ������%���&% ����%"% ��� �� +�%%���&% �#�����"��� ��
��� ����� �� .��/����� ��=�* ������%��� �% � $���%�$���� �������
%��%' �������� �� ��� ��"���� �%%�%%"��� �� ��� ����%� �� $��0
�%�$�( � ��� �������� ������(' � ��� �� ���	��� �� :��	 �� ���
$���� �� ��� �����( �� ��������� #( "����   �$%��"����(* * *
$��$�����'&& � ��� ����% �� ������ <�""���' ���   $���% ���'&&
	��� ��)����%% ����%'

���� %��� ��� �"� �� <�%�����% �$%��"����( ��� #��� ��� #�%� $��� ��
$���%�$�(�

  ��� ����� %�#-��� ��� �� %���� ���" ��� M��%���'  ���� �� �� ����
��� ���B& * * * <�%�����%&% $��%$���.� �������� �� #� ���� ����
��"����� $���%�$�( ���� ��% ������(' ���� � ��% �.�������� #(
������%���' ��� � ��� �������� ���%����� $���%�$���� ���� �% ���
��������� �� $���%�$�(' ��� ��������� �$%��"����( �� � $��$�����
$�%���*&&

* * * +�%%���' ��� ��"� �� $���%�$�( #����� ��� ������ %����F�� #(
<�""���' $����$% ��.�� ����F�� ���� � ��� ����� $����* <�%$�� ��� �%
��� �%��.���% � ���� ��� $���%�$���� ����' �� ������ �� ���� ���� ���
!����%�� M��%��� ��% ��� ��� ��� ���� $���%�$�( #����* 3������������
# ����' 6>8�
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��� �%$����"��� �� �$%��"����( "���% ��� #���� #������ +�%%���&%
��"����� ��� ������%���&%*

�������
�� ��� ���� �����
���

  ��( ���� (�� �����#��� �� ��� O����&% ����% ���%�' �����B&&   ,% �����
� �* !* � �' ���B&&   H��&�� � #� ���( ���(' �����*&& ����' , ��%
�������� � ��� ��� !�"#���� 2�����*   �.�� ���� �� �����B&&   )�����
����� ��� ��.��%�B&&   �( ���� ���' �� %���� �� �������� ���%*&& 3�� !�.�
	���' ������0�' ,,,' 69G@8

K�L���� % %��� � ���� * * * � ����' $�%%#�(' ��������� "�( ���%� * * *
������� ��% ���""�� � %"��� ��%������� ���%% ��� 
��� ��� )���� ���
���� ��� "���$�(%�% ��� "����"���% * * * 2�� ��% ���� ��� ����� ���%%' ���
""��%� ���%% �� ���� ��"�%� ��� �� �% "�%� #�����' �� $�� �$ ���� ��
��� � .����� %�����%J � �������%J � ����%��$%J #���� �������%J ��� ��
��"�* ���� ��� ����% �� ���� ��"��� �-�%��� ��� % ��"$��� �� %�(
������� ��%��.�% �� ��.� �� ���������* 3+! ,,' 46;8

	���"%#��( ��% #��� � $���� ��� � "�"���* �% � $����' � ��%
������� #( ��� �%$����"��� �� ��� �%���� ����$% ���" ��� �����
$����%� � ��% !�"#���� ��� ��������( !�"#���� $���%�$�(
"�.�� �� 
����� ��� � ��% ��� $�.��� ���%����� �� ��� (����
2��$���% "�.�� ���" �(�� ���� )��� �� 	���"%#��(*   ��� ������
�� ��� "��% ��� ������� ��� #��� �.�� �� �% #( ��� ��"��� ��
!�"#���� ��� �����&% $���%�$�('&& 
������ ����� �����
3%�#�' 798*   	���"%#��( ���� ������( ��� �� !�"#����'&& �� %��J �
��%   ��"��� �����% ��� ��� #��� �� ����( ��� I��&% ��� ����
��� ������ � 
�����&& 3��/���' 49@8* 2��� ��� 2��$��� #������%
������� 	���"%#��( .� !�"#����' ��� 2��$��� %%���%& ���.��
������ ��� %$���� ������� �� ��� �(�� ���� )��� ���������� ���
���% ���� ��� %%���%& ���%J $���%�$�( #������� �� ��� #������%* ���
!�"#���� #������%& $���%�$�( ���' "����.��' � ���"�� �"#��0
"��� � ����   /�����" 2������&& ����� �% ��� !�"#���� �$�%���%
3
���' #����� ����� ���������' ,' 47;8* �������� ��� ��� �� 	���"%0
#��(&% ������%' ��� ����#�( ��� ��� 2��$��� #������%' ����
"�"#��%' �% ������� ��% $���"����*� �� ��� �.� "��( ��"�% ��
��� ���-������ �� !�"#���� ��� �(�� ���� )���' #�� ���� �� ���
���� � ���   ��"� 1�.��%�(*&&

�% � "�"���' 	���"%#��(&% ����������� �%���( ������% ��� ���
���� �� ���������* ,� �.��% ��� ����� %�����%* ��� ��%� ����% �
��� ���"��.� (���% 45;; �� 45;?G9' ���� 	���"%#��(&% "���
"�"#��% ���� !�"#���� �������������%* 
������ ����� $��0
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������� ����   45;> ��% �� ���� 	���
��� ��� !�"#���� $���%�$�('
��� � ���� (��� ���� $�#�%��� +�%%���&% ��������� �� "����	���� ���
�����&% ��������� !�����&& 3��/���' 4>>G?8* 45;> ��%� ��% � ����"��� �
  ��� +�������� �� ,����%"'&& ���� $����% %��%#�� ��� $�(%���
�����( �����%�� ��� "����"����� �����( �� +�%%���&% ���������* ���
%����� $���� ��.��% ��� (���% 45;9 �� 454;' ���%� �� ��� ��%�
	���"%#��(* ��� ����' ���" 454; �� ���%� �� ��� ���#���� �� ��� ���
�� �� +�%%���&%   
����� ���"%"&& �������% �� 4546' ������%   ���
����� (���% 4547 �� 454?'&& ���� 
������ ����� ��"�"#��%   	���"%0
#��( ��"� ��� �=%�����'&& 3� ��� �" ��� ��.�� �=%��� ����� �%
�#%���� � !�(��� ���" 45;?G448' ��� ���� ����� % ����� ��� ��%�
��.��' ��"$����� � 454>*

	���"%#��(&% $������$���� ��� �$%��"������� M��%���% ���%
$����% � %M�����( ���� ��� $���� �� +�%%��� ���� ���% ���
������%���&% �%�������(* 
������ �����' �=$����� ��( �����
��� ��� �������� ������%���&% �������%' %�(%   ��� �� , ��� , ���&�
���� "��( �� ��� ����� $��$�� ��&& 3��������' 9>58* �� ��� ���%
���� ��� �%� �� ������%���&% ������� �% � ��� �� ���0��� $��� ���
��� $���%�$���� #��������� �� 	���"%#��(* ��% ���% ��� $��.���
��� �������� ���" $��(�� � ���� � ��� �����%������� �� 	���"%0
#��(&% ����������� �����* ,� ��"� ��� �� ��� $���� �� +�%%���&% �����(
�� ���������' ��� �% �����$���%' �������� ��� ��"���� "���0
$���% ��� ���� �������$���% � �����' ��� #����%� %�� ��"� �����
�% �������' #�� #����%� %�� %����� �% ��(% �� ������*

����� %�� �% �� �������� "�"��� ��� 	���"%#��( ��� ������ ��
��� ������(&% ��%� ������* ,� � ��"��% $�%%���' %�� ����� ����   � ��
�#��� <���"#�� 454; ��"�� ��������� �������&& 3+!' ,' >7;8* ,�
"����� ��� ��� � %������� %��� � ���� %�� ����%   ��"�%$����'&&

������&%   ��"���*&& �� ��� .������ ������ �($����%�% �% �� ����
������ ����� ��� � "�� ��� ���� �.���% ��� ��� �� ���� � %�
$���%��(*

��� ������ ��% � ���� �� ���   �=������ �����&&J � ��%   �������
���" ��� ������� �� ��� $��������'&& �% ����� %�(% �� ����( 	���"%0
#��( ���.��%���� 3"%' 4578' ������ ��� +�%%����� .���#����(*
  ��� �=������ �����&& ��� ��� !�"#���� ��� �"#��"���%* ,� ��%
��%�' �� %��' ��� $�(%��� ����� �� %�����* 	�� ���   �=������ �����&&
��� � %���� �"��%�� �% ����* ,� ��% ��� ����� ���%�� ��� ������
����� �� !�"#����* /�� ����� ���� ����� ����% ���� !�"#����*
�"��� ��� "�%� "$������ ��% ��� %����� ������������ %������
�� � ��� ���'   �% ���� 3������� +�%%���&% �� ��� ����' �� ��� )���
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��$������� * * *8&& 3 7�' ?;G48' �� ���� !�"#���� ��% #���' ���
  ���� �� ���� ����� %��� ������( ������� ��� %�������% ���
#��������% �� ��� !�"#���� ����&& 3 7�' ?98*� 2������� ��� ���
�%���(' ��% ���"$������%% ��% ���� ��� � ��� ������( #( ���
$���%�$���0������ �"%���* �% ����%�%� ��#�� ��% �.��' ��� � ���
����.�� ���� �$���� �$ ��"�%� �% � .��' ��� M��%���% %������(
#���"� .%#��' ��� �������% ���� %����� ��� "���* 
�%�� 2��$���'
����� �������' ��� ��"����   ������� �� ��� ��$��%%��% ���
���.����% #�� ���%� ���� ��� $���%�$�( #��� � �"&& 3"%' >A8*
��� $���%�$��� �� 454; ����% ���"   ��� ����� �� ��.��%��%&& �� ���
����� ��   $��������%'&& �%��.����' ��%$�� �   ��"$���"���&& ���
  ��� ���'&&   ���� #��� ��.� ��� %�"� ���" �� ��� "$�����
��������&& 3��' 4;;8*

,� <���"#�� 454;' ��� ��%� .���"� �� ��������� "����	�����' ����
+�%%��� ��� %$��� ��� $��.��% ��� (���% ����� ��� ��������'
�����( �$$�����* ,� "���% � �����%���* ��� ����%� $��-��� G ���
���" ���� $��� "����"���% ��% �����#��' .�   ����% �� �����0
���%&& 3���"' =.8'   ���" � .��( %"��� ��"#�� �� �����"����� ������
$���$��%&& 3=.8 G ��� ���.�� �� � ������ $���' #��� �� ����.�"���
��� �=���%���* ��� %���( �� +�%%���&% $�%�0��������� �=���%��� %
�������%* �� ��������� � �� "��(' ������� ����� ���%���*	 	�� �%
$��%���� ��(%%�( % �"#��"��� �� !�"#���� $���%�$�(&% %��� �
������� �� ���� "�"���* ,� 454;' �������� "�.�� ���"
!�"#���� �� 
����� 3
���' #����� ����� ���������' ,,' 78' �#��$��(
����� �% ����(0(��� �%%������ ��� ����( !������*�
 ,� 4544'
+�%%���' �����( %�$������ ���" �% ��%� ���' ����� ��%� ���� � ��� �

�����' ������ �� ��% %��� �������� �� !�"#����* ���%� �.���%
"��� ��� ��� �� %�"�����* 1���� ��� $������� �=���� "�� ��
+�%%���&% ��� #%+ �� ��������� ' �% !�"#����0�������� "�� % �
"�� � "����' ��� �%   .�� �� � $��%�� ���.����&& �� ��� %$���'
�% ������� �������%*

454; ��%� "����� ��� #������%* /��" ��� ��"$����� �� ���������
"����	����� ��� #� ����� ��� ��� �����%� � ��� ��� $��#��" ��
��������� ���� �����&%   ��� +�������� �� ,����%"&& ������ ���
/��%��� ������( ������ � 45;A* ,� ��� ����� �� 454;G44' �����
���.���� �����( �������% � 
����� ��   ��� $��#��" �� ��� �=������
����� ��� ��� $��#��" �� ������� ���%&& ���� #���"� ��	� "���
���
��	 �� �������� 3�%��"'   /�������'&& 98* ��� ��..�� �� �����%�
� ��������� ��� +�%%��� �� �=���� ����&% "�����% ��� ��� ������'
��� �� "$����%� �=���%�� #�� � ��%�"��( �� ��� ���"$������%% ��

4; ,������������ ��
�� ����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-03403-6 - The Phantom Table: Woolf, Fry, Russell and the Epistemology of
Modernism
Ann Banfield
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521034035
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

