
“What has happened to our moral sensibility? 

Did we ever have any? 

What do these words mean?

 Do they refer to a term very rarely employed these days – conscience?

 A conscience to do not only with our own acts

 but to do with our shared responsibility in the acts of others?

 Is all this dead?...”  

Harold Pinter

Harold Pinter – Nobel Lecture

Art, Truth & Politics

 2005

Ignacio 
Palacios

Edita 2005 Nobel Prize for Literature
                                      Harold Pinter
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