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Comparing with another Buddhist thinker, Prayudh 
Payutto, we would find a great difference in that Prayudh 
Payutto has no friends from other religions. It should be 
noted that the leaders of the Sangha university are like 
Prayudh Payutto in that they too have no friends from other 
religions. I believe that having no friends from other religions 
is one of the main conditions that make these monks 
conservative and fundamentalist even though some of them 
are believed to be profound thinkers. It should be noted that 
Prayudh Payutto has written a number of books arguing that 
Buddhism has a notable status in the history of Thai society 
and his books are understood by persons in Sangha 
university to support a view that Buddhism deserves the 
position of national religion. Maybe Prayudh Payutto could 
be considered as a source of Buddhist fundamentalism in 
Thailand today and this fundamentalism is a deep root of 
the movement to institutionalize Buddhism as a "political 
religion" during the past three decades.14 

�� Endnote 
!;���"� 61 ��� 
14. See his book The Danger to Thai Buddhism, 

Buddhadhamma Foundation, 2002. In this book he has 
negatively criticized the history of Christianity. It might be 
true that what he said concerning the history of Christianity 
is not wrong, but the point is what Buddhists benefit from 
looking at the dark side of other religions. Every religion has 
a dark side, but this thing is ignored by Buddhadasa as he 
considers no benefit from looking at this thing. And this is a 
difference between these two Thai thinkers. 
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Pope Issues Apology 

Pope John Paul II delivers the most sweeping 

public apology ever given for the past sins of the 

Roman Catholic Church. As part of his 

observance of the holy year marking the start of 

the third Christian millennium, the Pope publicly 

repents for the church’s past and present acts of 

intolerance and injustice toward Jews, women, 

indigenous peoples, and others. 
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Indeed, there is a strong case for arguing that 
precisely the opposite has been happening, at least since 
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Buddhadasa's death: Thai Buddhism has been moving 
away from universalist positions, liberal values, and implicit 
or explicit criticism of the direction adopted by the Sangha. 
Under the intellectual leadership of the prominent scholar-
monk Prayudh Payutto, Thai Buddhism has taken a dark 
and conservative ethnonationalistic turn.14 In a series of 
recent books and articles, Prayudh Payutto has moved 
away from more academic work to act as an irrepressible 
polemicist for conservative causes' denouncing Santi Asoke 
and Dhammakaya for their heretical tendencies, criticising 
other religions (especially Islam) and emphasising the role 
of thai Buddhism as an instrument of nation-building. In 
2002, for example, he published a book entitled Dangers for 
Buddhism in Thailand, offering a narrative lauding Thai 
Buddhism's record of tolerance, and contrasting with the 
supposed intolerance, and aggressions practised by 
Muslims and Christians. Elsewhere, he adopted a critical 
stance towards universalism, suggesting that only Buddhist 
could preserve religious freedom in Thailand, as well as 
providing the source of Thai national identity.15 Prayudh 
Payutto is such a prominent figure in Thai society that 
academics and public intellectuals are extremely wary of 
criticising his conservative positions on a range of religious 
and social issues, including women's ordination. Prayudh's 
high status has provided robes of respectability for growing 
Buddhist intolerance, especially toward Islam. Some of this 
intolerance was seen in popular supports for moves to make 
Buddhism the national religion, as part of the 2007 
constitution-drafting process. 
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����!E �����7���
��������������.�!#$�$��3�� (Encarta 
Premium DVD 2009) �	�

'�$�!�:���� CLiberty (freedom)F �%
$
��
���3�����  

The Declaration of Independence issued by 

the American revolutionists reflected centuries of 

struggle for freedom in England. 
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,�/����1�����6.�������& �./
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(Universal Declaration of Human Rights) 
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�0)��'��>�����"�!�����@"H&�')�$S?K�|$7�") 2�.'��>��!"0'!�>���4>86="�  
�!��S7��4>�."8634K28�2-7# �."�'87"1�&8?�'-��)J37#� 4'S4����0'S4��� �0"��
�.�J�7�."����0="�)�� J��4>�4K8?�J37#� 4'$4�#)�� 2�.S�2�)S7�1�$2-6
1#"�'���S��:57S����@"H&���)�"�."��") $7#�'���:- 9 �!6)"! 1�� 

� '��K��"�-�)S���������'-.��4K|$72).�.#��4>'���1/"� �0"�S���."�
'87"1�& I?>��41#"���05!&�J���#��5.2-7# 8?�|�.��1#!�4S7�1#"���>�J$ 
(	$�'L�"6S7�1#"��"#�) �"1�>�	$�|�.8/"'��� '�!"6�"8�/"J�7)"!�."�
'��K��"�-�)�7���6$�$|�.)-�)-���.�'��>��)�� 

� S7�1�$2-61#"�'���J�@"1:�#)�4K'���'�4��S7��5-'��>�'�!��
!"�-6'�4�$'�."�4>8/"'��� )"!2�)��)�"��5.J��.#��4K|#7�."��") ��)8")
863.#�J�7'���3�$#."'���S7�1�$2-61#"�'���S���4)0�11-��?>�2-7# ���'��$
	�)"�J�7:57�."�|$7'-��)#."1#!86�."�S7��5-�.#��4K$7#��!��|�. 2-6=7"86
�."� )��"8�."��.�8")'��K��"�-�)|$7 

��."�|!)�$4 2�7'���S7��5-'��>�'��� )��4�.#�')4>�#'��>��)�0'��K��"�-�) 
8?�S��/"'���'���'3���!!=S�"�1#"��7"�'-.� (endnote) )-."#1�� J�
'��K��"�-�) '��>�=?�����4>���'���#."��1#!86�7��34K28��!��J�7S7��5-'��>� 
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�.#�J�@"1:�#)�4K ��)'����8")��#'-S'3���!!=�4>	��)-�0|�=?�'��K��"
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�$�0� >,���@ �����+0,�%12# 

1#"�'����"S�������������")�� 1�� ��!�"�#$%�: ��'(�)'���
����"��(��� /The Pali Canon: What a Buddhist Must Know �."�
'87"1�&)�|$7'-."|�2-7# �!��4KS�J�7S7��5-'��>�'���#." �5-'����/"1�%�4>2�-
�"�3�K��4K)���0'��>���"8")�4S7����')�#." J�#�)"!�!6��� ("��"��88�0�� 
3"#��� �.#�J�%.���|�.!578�)�!6|�!���) |�.��J82-6|�.'���1#"��/"1�%
S���!6|�!���) 3"#��� 0"��.#��4>|����0��� !!��"��/"��)�."�� )�86
J�.J8'L�"61/"���S��'87"�/"��)�4>��(!�� " 	$�'3�>��"��"8"!��#."|�.
�7��(?)H"�!6|�!���))�|$7 J��4>��$)�)-"�'���#."1��.#��4K86'3�>�=��'87"
�/"��)��>�)#."'3�>�=���!6��� '87"'�4��4) '�!"6=7"�"8"!��')�$���
1-"$'1-�>���!��:�$'�4K��|�8")1/"���S���!6��� '87" :57���0��� !!�)�
|�.�"8�!"0|$7 2-6=?��")�4)�-�"&���!�4>!578!���"'����$7#�'���" )��"8
|�.���!�0��� '�!"6|���)J8'3�>��"8"!��S����'�4�2-7# �4�4K=7"="�#." '��>�
')�$�4S7������S?K��"#."�-�)1/"���J$'���1/"���S���!6��� '87"�!��|�. 
'!"86�!"0|$7��."�|! )��7����0#." '!"�7���"(���!6|�!���)'���2�-.�
�7"�����A�@5�� (primary source) J�)"!�!#8��0 
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|�.�7��J�7J1!�"34K�/" 

��?>� '��>��������'-.��4K�4�����':�2�!.2-7# �4:57�."�0"�!"���0="�
�"#." '���J$:572�-8?�J37@"H"���)�H#."  the Pali Canon4 2���4>86J37
#."  the Buddhist Canon4 )�S�34K28��K/"|#7J��4>�4K#." J�@"H"|�� '��>�
�5$=?� U�!6|�!���)b :57�."�1�|����)86'S7"J8#."��"�=?��!6|�!���)
0"-4��"�'=!#"���5.2-7# 2�.J�@"H"���)�H =7"J37#."  the Buddhist 
Canon4 :57�."��")-)��"8'S7"J8#."!#�|�=?��!6|�!���)��"���"�"�2-6
��"�#�3!�"�$7#� L6��K� )"!�4>J37#."  the Pali Canon4 )�'��>�0�)
3�$'8���K�2�.2!)#." �������'-.��4K��.��5$=?�'L�"6�!6|�!���)@"H"0"-4
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$ �%&� '$ �%&� ()%)*%*+ ��,%-, ',%, + ��-$&
� U1#"�0!���� ��2-6
|�.0!���� ��'���'!�>��'L�"6��# 1���?>�86�/"J�7�4)1���?>�0!���� ��|�.|$7b )�
�7��)!"0'!4���"��!�#." 1#"��.#�J��4>�4�.��."�'87"1�&|$71-"�-� 2�.
)-�0�?)�.#�%"��	���4>�"8�-�1-7���"���>��4>'���1#"�'��8 '�!"6#."
!57'�."|�.=?�)"!&�2-6|�.�!#8��0S7�'��88!��).�� �/"J�7')�$1#"�'S7"J8:�$
2-6'8�1���4>�.��7"��."�'87"1�& 8�J��4>��$)�86-6'-�	�)"�'S7"=?�1/"
���S���!6��� ("��"�4>:."��"�:-�"�����!�1�&1."S���."�'87"1�& 
�/"J�7�-"$�!6	�3���4>�?�|$7!�0|���."��."'�4�$"� 
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J�A"�61��4>3�0�."�������� 'S4��������� 2�-������� 2-6�/"
������� �41#"�'�����$1-7��)�0�."�'87"1�&'!�>���-�)')&Q���>#|�J�)"!
��K�3�>�������� S��)��#��."�3�>�������� !!����� �S���."�'87"1�&'!�>�� 
���A��H����O
�@� ��A�H����O
#D� I?>���)8")2�$��"!6|$73�$'8�2-7# 
����4=7��1/"1-7��8�� 3.#�J�78$8/"�."� �")�4)"!2�-3�>��������'-.��4K
'���@"H"���)�H )���1#!J37')&Q�'$4�#)�� 2-6=7"'���|�|$7 ����7��
��"�"�2�-J�7-7�)�03�>�@"H"|���4)$7#� '3.� '1�-��2�-#. " 
Suffering is for one to see; Happy is for one to be '��>�'���
J�7�."�'87"1�&!�0|#7��8"!&"J�	�)"��.�|�  
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�!(����5���(������)(� ��!�"�#$%�: ��'(�)'�������"��(��� 

��K�2�.|$7!�0'���"J�7|$7!�0J37�"�#�3")"!S���."�'87"1�&'��>��� �.(. 
9*;G )�|$7���')�'����"	$��-�$#." �."�'���1!50"�"8"!���4>J8)#7"� �4
S���� !!��5� �!7���4>86�$�0�!�0�����(�6S��:57��>�'��� !#���K�1#"�
1�$'���S��-5)(�H��$7#� �5$��."�3"#07"�)�1�� �."�|�.�4-�)H&6':$�8)"!
�"�#�3")"!'-�2�72�.�7�� L6��K� J�A"�6-5)(�H���4>�"�"���1!�"
3.#��"� 8?���1#!������0$7#�)"!|�.�/"�6|!	$��-)"! �"�0"���."�
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86$/"'���)"!'��)��.�'��>�|$7!�0���%"��!��1#"�'���3�08")�."�'87"1�&
2-7#'�."��K� 

���1�$3�>��������)�'3.�)�� |$7�!?)H"�"!��)�0�."�'87"1�&#."��")
��K�3�>��������S?K��"J��. �!6)"!2!) 3�>�'$��1�� CWhat a true 
Buddhist should know about the Pali CanonF (	�!$���')�#."
'$��J371/"#." should C���F |�.J3. must C�"
�F) $5'��"6�4>86'���3�>�
0�1#"�J�#"!�"!��>�)#."'���3�>�������� �!6)"!�.��" '��>��4)"!2�!
�@"�8")0�1#"�@"H"���)�HS�"$�"#�"'�����������#��")�� )��7��
1�$��K�3�>�@"H"���)�H2-63�>�@"H"|��1#015.)��|� 2-6J�73�>���K�-�$7#� 
	$���8"!&"8")@"H"���)�H).�� '!�>�8")��$1/"#." true C�����"F I?>�J37
S�"� Buddhist U3"#��� b ��) 8")��K�'�-4>��8")1/"#." should '��� 
must '��>�J�71/"��K�-� 2�.J�71#"���"����)2�.���>�S?K� ()-."#1�� 
�!6|�!���)'���'!�>������!57�/"�!�03"#��� ����	
 ��J3.'!�>�����!57'L�"6
3"#��� �����'�."��K�) 

�.#�)"!J371/"#." must J�3�>��������@"H"���)�H��>#� |� (J�
�/"���'$4�#)�0 The Pali Canon: What a Buddhist Must Know) )�
'���'!�>���)�� '��>�:57'S4���!6��1�86'�7�1#"��/"1�%S��'!�>���4>'S4�� 2-6
)!6��7�J�7:57�0'�����J8�."� '3.� 

� What You Must Know About Vitamins, Minerals, 
Herbs, & More: Choosing the Nutrients That Are Right for 
You 

 400 Must-Have Words for the TOEFL 
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� What the World Must Know: The History of the 
Holocaust as Told in the United States Holocaust Museum 
(�."���')�#." '!�>�� Holocaust �!��)"!�."-7"�':."��� ��3"#��#J���	!�
	$��#)�"I4'��!���J�3.#���1!"�	-)1!�K��4> 9 I?>��/"J�73"#��#'�4�34#��
)#." F -7"�1� =��'���'���)"!&�$7"���$J��!6#���("��!�S�����H�3"�� 
�4>|�.�4J1!��")'���J�7')�$S?K��4) 2���4>'S"86 U)#"$|#7J�7�!�b �"�
�/"�#��5$S���!�>� '��>�J�7-��'!�>��!"#J��$4�'�4� �!��'��>� U��"�L����b 
��."��4>���1�|����88�0��3�0J37�7"�)�� 2�.)-�08�$��K�'������� @�&Q�
�"�)"!S?K��"J�J8)-"�'�����-#�S���'�!�)" '!4�)#." United States 
Holocaust Memorial Museum ��K��4K��J3.'��>�IK/"'����!��'�7������#)
�"I4'��!���I?>�'���15.��1!"��4>�."�2�7��"���� ���!	$��4�'�!�)��'���
:57�/" 2�.'��>�J�73"#	-)|$7'!4��!57=?�����!"��4>')�$8")1#"�')-4�$3������4
!")'��7"8")�1��$7"�'3�K�3"��2-6("��" 86|$73.#�)������)����J�7
'���)"!&��/"����4K')�$S?K��4)) 

��?>� )"!��K�3�>��������	$��41/"#." must C�"
�F J��/"����4K���
�4)2�.��?>�)��"8=��|$7#."')�$8")1#"��!"!=�"$4S��:57'S4�� 1����")J�7
:57�."�|$7!�0�!6	�3���")|$7�."�'!�>����K�� 2�.��J3.��.�)6')&Q�0��1�0J�7
�7���."��7��'3�>��"�2�.��."�J$ 

�!� �#. "  :57 �4> �7 � �!� 0:� $3�0	$��!� J�)"!��K � 3�> ���� ��� � 
��!�"�#$%�: ��'(�)'�������"��(��� 1��:572�-'���@"H"���)�H �"J3.�."�
'87"1�&I?>�'���'87"S��'��K��"@"H"|��|�. 
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J�3.#��4>�4)"!'1-�>��|�#'!4�)!7��J�7)/"��$�!6��� ("��"'���
("��"�!68/"3"��|#7J�!�A !!��5%��K� J�#�$%"&'#()#��)�|�.�4)�8)!!�
�!��'���)"!&��6|!�4>'S7"|�')4>�#S7��2�72�.�7�� 8/"|$7#."'1�)!"0'!4��
�."�'87"1�&|�#." 1���>#|�|�.�!"01#"�'����"'���|�S����������4>�."�
'S4��|#7).����7"��K�#."'���'!�>���������������������������
��������� 
2-61��.#�J�%.�"8|�.|$7�."���������4>�."�'S4��|#7$7#�IK/" 2�.|��!��2�.�
1�$�6��$�6�.�'!�>��!"#�."�� '�"'�� �4)��K�����4�#)�4>2�0�7"�3�>�'�4��
S���."�'87"1�&|����0����1#"�'���S����#."�7��)/"��$�!���7��|�.
)/"��$|#7J�!�A !!��5% $����K� �."�'87"1�&8?��."86�"	�)"�34K28�'!�>���4K 

)"!)-."#�5.�."�'87"1�&J�'!�>���4K)�'����4))!&4��?>��4>�6�7��#."1��.#�
J�%.J����1���88�0����)|�.J�.J8S7�'��88!��2-6|�.�!#8��0S7��5- ��>�'��>��4
)"!':�2�!.S7��5-S."#�"!�4>1-"$'1-�>��8")1#"�'���8!��:."��"�
��>��#-3�$7#�2-7# )���>��/"J�71#"�'��8��K�2�!.)!68"�J�#�)#7"��")S?K��4) 
'�!"6�4)"!�/"|��7"��.�� )��|� ����/"IK/"����/"|�J37S�"�:-�!7����K��!��
2�.�$7#��1�� 8�J��-"�)!&4�")�4>86�"�34K28�J�7'S7"J8=5)�7��|$7��."�
��>#=?�2-6���'���)"!&� 
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=7��1/"�4>J37��>��"!J�@"H"�41#"���"� 9 !6$�0 1�� 

� denotation ((����0�%%���'!4�)#."  ��������@��4) 1��
1#"���"�	$��!��!��	$�3�$287�S��1/"(���� '!�>���K�2�.1#"���"��"�
��#��)H!S��1/"(������K�� I?>�=��'���1#"���"�$�K�'$��S��1/"(���� |�
8�=?�1#"���"���>�� �4>)-"���)�"8")1#"���"�'$�� '���1#"���"�
�4>:57J37@"H"�.#�J�%.86�?)=?�2-6�4�!")�J����"�S���8�"��)!���>#|� 
8?�=��'���1#"���"�J�S�K��A�@5�� 

� connotation ((����0�%%���'!4�)#."  ���������O�4) 1��
1#"���"�	$��7���!��	$�|�.3�$287�S��1/"(���� '���1#"���"��4>
'3�>��	��)�01#"���"�!6$�02!) �4>:57J37@"H"'L�"60"�1��!��0"��.#�
86�?)=?���)'����8")1#"���"�	$��!��!��	$�3�$287� 8?�=��'���
1#"���"�J�S�K������@5�� 2-6��)|�.�!")�J����"�S���8�"��)!�
��>#|� �)'#7�0"�L0�0 

)"!�4> Longman Dictionary of English Language and 
Culture L0�0�����1!�K�2!)|�J�7���"�1/"�4>'���3�>�'L�"61�� Bangkok 
8�).�J�7 ')�$���)�!��"�.��7"�8")1�|��0"��.#���K� )� '�!"6#."
��)'����|�8")1#"���"��!� (denotation) 1�� U'�����-#�S��
�!6'�(|��b ���|�'��>�1#"���"�2�� 1�� U'�����4>�4	�'@&4�")b I?>�
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0��'��%'���1#"���"�2��J�2�.-0 8?��/"J�7:57�.��7"�!57�?)#."'�4�
@"�-�)H&�S���!6'�( 2�.=7"'���1#"���"�2��J�2�.0#) '3.� U'�����4>
�4#�$#"�"!"��")b )�1�|�.�4J1!��)�"�.��7"� 2�.)-�086!57�?)S�01�&
:578�$�/"�8�"��)!�$7#�IK/" 

1/"(�����-"�� 1/" �4>�41#"���"�2�����'����4>!57)�� J�0"�1!�K�|$7
)-"�'���'1!�>������"�@"H"�4>�/"�"J37�!6)�0)"!	�H&"���17" 2-6
	�H&"3#�'3�>��"�)"!'���� '����7� '��>���.�34K�/"J�7:57�."��!��:57���1-7��
�"�	$��"8|�.���|$7���')� '3.� J�)"!	�H&"S"�07"��!�����17"�4>'��>��
)�007"� �!�>�3�0J371/"#." home 2��1/"#." house '�!"61/"�-��J�7
1#"���"�2��#." U1#"��0��.� 1#"��0"� 1#"�!�) 1#"�'����.#���# 
�-�b ��)'����8")1#"���"��!�#." U�"1"!�4>J37��)�"(��b �!��J�
!6�#."�!&!�1��"'�4��'-��)��K�'��>�3���/"2��.��!6 "�" �0$4��!�A�'�!�)"
'��>��� 2008/9**D Barack Obama J37)-��� ��-�)J�)"!�"'�4��$7#�
)"!351/"�."�� 1/"'$4�#1�� CHANGE U)"!'�-4>��2�-�b 1/"�4K2�7�4
1#"���"��!�#." U)"!�/"J�7:�$2:)|�8")'$��b I?>�J�2�.�!!)6 )"!
'�-4>��2�-��"8�41��'������ 1�� J��"��4>$4S?K� (change for the 
better) �!��J��"��4>'-#-� (change for the worse) )�|$7 2�.
1#"���"�2���4>��)�.#��")�01/"�4K�/"�!�01���>#|���)'���2�.0#) 1�� 
'��>�'�-4>��2�-�2-7#)��7��$4S?K�)#."')." #."'L�"6)!&4)"!�"'�4��1!�K���K� 
:-J�!6�6�"#8"))"!$/"'����	�0"�0���K�A"� U)"!'�-4>��2�-�b 
�-��8")�4> Obama |$7!�0'-��)��K�2-7#86'�����."�|!07"���K� '���'!�>��
S7�'��88!���4>�7����$�"�$5)���.�|� 2�.��."��7���4>��$ :-J�!6�6��K�8")
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)"!35�	�0"��4K)�1�� 3.#�J�7'S"|$7!�0'-��)��K�'����!6 "�" �0$4|�2-7# 
'�� >��8")�!63"3�S7"��")=5)	�7��7"#J�71-7���"�1/"(�)$� ���� � �1�� 
U)"!'�-4>��2�-�b ����"8")��� ��-S��1#"���"�2�� 	$��"8|�.!57��#
$7#�IK/" 

�!��#." J�)"!��8"!&"=7��1/"J�)"!��>��"! 	$�'L�"6'!�>���4>
�/"1�% :57J37@"H"�?�!6��$!6#��'�����'(H ��)8")86�7��!57 J�7'�."
1#"���"��!�2-7# ����7��!57J�7���1#"���"�2���4)$7#� 

)"!���0�)'!�>��1#"���"�2���"�5$J��4>�4K )�'��>�')!�>�'!�>�� 
).���4>86�5$=?�1/"�4) 9 1/"J�'3���!!==�$|� 

�������= L [��7" D9C] 

�����*���3?�%'���#��3��#����+0,�%12# 

S��)S7�1#"��4>�."�'87"1�&|$7�"$���=?�'��>�S�1#"�1�$'��� �"
2�$�).��$���4K 

C... academics and public intellectuals are extremely 
wary of criticising his conservative positions ...F (C... �:���"
�����������./,HGG�����'��>/ ������������,-�����7&
��
��������D������>��7&!	����,-�
�7���D���!� 
� �...�) 
���� 
����
!���/[H�
����!���1�.$"����� ������
����!�
�;"����,-�0,,-���������������
����� 
����!�������
��&�%����
!���0� 
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#."'L�"6�!6'$���4>�."�'87"1�&="�=?��4K )�'���|$73�$#." :57'S4��1��4K
)-."#�7"���."�'-�>��-��2-6'�-#|�- |�.�!"0#." U��)#�3")"!2-6
��%%"3��" "!&6b �4>�7"�=?���K��4J1!07"� �5$|#7�4>|��#."��."�|!2-6'���
J$8?��7�� U�!�>�J8'����4>��$b J�'��>��"�1#"�'���8!�� �."�'87"1�&��J3.:57
�!���� ��-�4>86|��/"!7"�J1!|$7 2-6|�.'1��48���"�"��"$!7"�J1! '��>�
�4:57'S7"J8:�$'!�>����#�."�'��I?>���)86')4>�#���)�0'!�>���-�)1/"��� �."��4
2�.J�7�@�� 2-6��"�"�� �0"��!��34K28�$7#�'���")!�&" $7#���%%" 
2-6$7#��."�4�4>8!��J8 ���'���2�#�"��4>�."��?$'����-�)���0����"	$�
�-�$ 2-6���2�6�/"��>����J�7-5)(�H���/"|����0���$7#� 

'��>�:57'S4��1��4K)-."#�7"�'-�>��-�� )�'S7"-�)H&62�0�7"�|$7 1��
�#����.�'�" U��)#�3")"!2-6��%%"3��" "!&6b �"'����#)'��>����0����
1#"�'���S����'�� #� 4)"!J�7'���:--�)H&6�4K���>�'��.�4>86'S7"S."�)"!
J�7'���:-:�$�-"$�!��	�7��7"#J�7|S#7'S# �!6'@��4>�"��!!)("��!�
'!4�)#." appeal to authority 1��)"!�7"����:57!57�!��2�-.�1#"�!57 )-."#
	$���>#|� )"!�7"����:57!57�!��2�-.�1#"�!57�4J37��>#|�J�#�#�3")"! '��>�3.#�
J�7S7�	�72�7��4�K/"���)�")S?K� 2�.)��4S7�2�7#." U:57!57b �7��'���:57!578!�� �!�� 
U2�-.�1#"�!57b �7��'���2�-.�1#"�!57�4>=5)�7��%�&�'����������(� ��J3.!57200
�5� �-"� �!��8�02�63�2)6 �!��2�.���$�.�'�"'�� 

J�0!�0��4>)/"-���5$=?��4K '��>��4)"!�7"� U��)#�3")"!2-6��%%"3�
�" "!&6b )��7��="��.�|�#."'�����)#�3")"!J��"S"J$ �.#���%%"3�2�7
86�4�����%%"$4 �4)"!(?)H"�5� ('��>�'�4�0)�01��.#�J�%.	$���>#|�) )�J3.
#."86!57|�'�4���$��)'!�>�� '3.� =7"�5$=?�'!�>������)�� 2-7#�7"����1/"�5$S��
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|����|��� )��"83.#�J�7S7�	�72�7��4�K/"���) 2�.=7"�5$'!�>��'1�4 2-7#�"
�7"����|����|��� 86	�7��7"#J�7:57�."�:57���1-7���"�'�����J�'!�>������)��
)�'���86'���|�|$7�") 2-6=?��")�7"����|����|���J�'!�>������)�� :57�7"�)�
�7���7"����$7#�1#"�I�>��!� 	$�2�$��-�)A"�2�-.��7"����J�7�!#8��0
|$7 |�.J3.�7"�'-�>��-���!���4>!7"���>�)#.")�1��|�1�$�!6$�HA�=7��1/"S?K�'��
2-7#�/"�"J�.�")|����|���	$��7"�#."'���)"!�41#"��"�1/"�5$S��
|����|��� ��>�|�)#."��K� 2�7'��>��7"������)#�3")"!J��"S"�4>')4>�#S7�� ('3.�
'!�>��("��") )�����7���!#8��0�.�|�#." ��)#�3")"!:57��K��41#"�!571#"�
'S7"J82�78!���!��|�.J��!6'$���4>)/"-��=))����5. )"!�!#8��08?�8/"�7��
�"(���-�)#�3"�4>=5)�7��2-6�-�)�!!)6�4>��'�����:-'�����K� �!7����K�
2�$��-�)A"�S7�'��88!�� (factual evidence) �!6)�0%����������
)�'�*+�&
,�������-� 

�.#�)"!|��4�!"#."�."�'87"1�&�4 U8�$����4>'������!�)H�����b )��7��
S�"�1#"�J�73�$).��#."J�2�.|�� ��."�|! 1/"#." C���!�)H�����F ((����
0�%%���'S4��#." U���!�)H����b I?>�$5S�$)�0�4>J37)��8���$�-"$2-7##." 
U���!�)H�����b) 0�%%���8") conservatism I?>��"8")1/"1�&(����#." 
conservative U'3�����!�)H�����b J�@"H"���)�H 1/"#." conservative 
��>�1#"���"���K�A"�#." U /"!�!�)H"��(�6 �="0�� �-� J�7��5.J��@"�
'$�� |�.'�-4>��2�-�b 2�.1/"�4K��)J�71#"���"�2���!��1#"�!57�?)J�'3��
-0#." '����#)��#')." 1!>/"1!? �?$��$��5.2�.S��'$�� |�.���!�0)"!
'�-4>��2�-��!�����!�0��>�J��.� �4>$4)#."')." '�������?>��4S7�������
-.#���7" (presupposition) �4>�"���##." US��J��.�7��$4)#."S��')."'���
|�b ��K�� �4>J�1#"�'���8!�� S��')."�4>$4 S��J��.�4>|�.$4 )��4J�7'���=�|� 



 ���������� 
��-�� ;D, 

�4)1/"��?>��4>�41#"���"�'��>��)�0 conservative 2-6=5)�/"�"�4
�!"�."�'87"1�&)�1�� fundamentalist 1/"��K�����4K�."�'87"1�&)�|$7� �0"�
2�.����."�� ��."�3�$'8�|�2-7# 2�.86S�'��>�'���#." 1/"�-���4KJ���88�0��
'��> ��5 $=? � J�0!� 0��4> ' )4> � #S7 � �)� 01/ "����"�("��"  )� =� � #. " 
fundamentalist '��� conservative 200��$	�.� ��>��6#���)��)J371/"�4K
'��>��/"���("���)0"�)-�.�J�0"�("��"�4>S"$S���� !!�2-63�0J371#"�
!��2!� 0"�1�=?�)�0=��#." fundamentalist '���|#�8��S�� terrorist 
U:57).�)"!!7"�b '-��4'$4�# 2�.0"�1�)�0�)#." fundamentalist �"8�4|$7
�-"�200 �.#� terrorist '���'�4�� fundamentalist 200��$	�.� ��J3. 
fundamentalist ��K���$ �!��#." 1/"�4K86��>�1#"���"�2��J�2�.-0'�4�
�.#�J�%. 2-6��)�/"�"J37'��>�2���."�4�4>�/"���0�11-�!��)-�.�0�11-�4>
��'��|�.'���$7#�  

'��>��"��8"!&"8�$���S���."�'87"1�&J�'!�>���!6��� ("��" �."�
|$7� �0"�J��-"��.��-"�2�.�#." �."�=��#."�-�)1/"���J��!6|�!���)
0"-4S����"�'=!#"��/"1�%�5���$ '��>��8")�!6|�!���)'��� primary 
source �!��2�-.�S7��5-�A�@5�� (2�.�."�|�.'1��5$�!�|��'-�#."1/"���
��.�)�-J��!6|�!���)'������ �8�� $���4>�40"�1�)-."#�5.'�"'��) '��>�
�!6|�!���)�/"1�%'3.��4K �."�8?�=��'�����7"�4>#."86�7���)��)!�)H"�-�)
1/"����"��4>�4�"J��!6|�!���)0"-4|#7��."�$4�4>��$ '!�>�8"))"!�4>��'��
(?)H"J�7'S7"J8=.��2�7 ).���4>86=."���$�!��0�)'-."$7#�1#"�I�>��!�J�7
:57��>�|$7'!4��!57�"� 2-6'��>��!")�#."�4)"!':�2�!.1/"����4>1-"$'1-�>��
'�!"61#"�!57'�."|�.=?�)"!&� �!��1/"����4>0�$'0���$7#�1#"�8�J8 �."�)�
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34K28�2)7|S$7#�'���"2-6$7#���%%"$��)-."#S7"��7� ��>��/"1�%)�1���."�
'87"1�&�/"�"��!6("��"	$�	��/����%* '�!"6J�'��>��."��/"��>��4>=5)�7��$4
�"� �"�1!!-��1-�� !!� I�>������	�!.�J� �!�|��!��" $7#�
�����%%" $7#�'���")"!�&�� $7#�1#"�'�4��-6'��>��.#�!#� 2-6$7#�
1#"����"8 8?�|�.�4'������J$J�7�7���!�>�J8 

�."�4�-�$=?�#� 4���0���S���."��.��-�)1/"���'3.��4K 2�78!��)��!�
�"��4>�!60!�("�$"'1��!��2�6�/"�!6�"#)|#7��>�'�� $��1#"��4>�!")�
J��"�"��)�5�!#." >���/��,3���
�5+ *3��+ 7��������5�/������

)��
5�����/�������/��� !���������%���"����������/�#����%�+�3� 
����#��)����/�� �������������/#�!�������/	��5�#�� =��/�$�
#�!=��/�$�	��5�#�� 0���"�#5������
/��#�� ����%'���7����*+���/	��
��+<�)�����/���/(� ,��������/��0����� ��(���#(��#�5��*$������# 
��(������)3������*$������# ��(����3����+�����.5# ��(��%�+./���
�#(��#�5
5+����)3�������+
5+��3�/������5�/@ 

��� �8���4>�)�"2�$��4K �"8J37��01/"="�'��>�2)7S7������S��
3"#��� J���1��88�0��|$7�-"�S7� $���4K 

P��: J1!'���:57!�'!�>�J�7���1"��" 
@�C: ��1���'$�8�!60!�("�$"'����>�2�-6�!��2�6J�7��� 0!�H���7��
���>�!.#�)�����1"��"1/"��� 
P��: ���1"��"1/"��� 1���6|! 
@�C: ��0��."���K��4>��$ ���1"��" (�"�1#"���"�'$��) )�1��#� 4!�)H"
1/"���$�K�'$��S���!6��� '87"|#7|�.J�7:�$'�4K�� 



 ���������� 
��-�� ;D9 

P��: �/"|��7��!�)H"1/"���$�K�'$�� 
@�C: '��>�J�7�!6("��"��>���� '����!6	�3���.�'�#$"2-6���H����K��-"�
P��: 86!�)H"��#1/"���|�.J�7:�$'�4K���7���/"��."�|! 
@�C: #."	$��"!6)�1���7���#��"� (cross-check) 1#"���"�)�0
1#"���"�J�7-�)�� =7��1/")�0=7��1/"J�7-�)�� 
P��: ���$5')4>�#)�0'!�>��@"H"	$��!� �/"|��7��J�71#"��/"1�%2).@"H"
=?�S�"$��K� 
@�C: )�'�!"6#."�!6��� '87"�!����� !!�6	$�J37@"H"'���'1!�>����>� 
P��: 1/"����4>�7��!�)H"�/"|��7��'���1/"��� U$�K�'$��b 
@�C: '�!"6'���1/"���S����'$�8�!60!�("�$"�!��������"������ -
'87" �4>2�$�|#72-7#-��0�����1�02�� ��J3.1/"����4>')�$8"))"!�41#"��!��2�.�
$�$2�-��"��/"'@�J8S��:57�4>=��#."��'��'��� U��%%"3�b U��)#�3")"!b 
U:57'34>�#3"%b U�"8"!��b �!�� U'87"�/"��)b :57�4>����4	-@6 	��6 	��6 ��5. 

L6��K� =7"86�4�!"#."�."�'87"1�&'��� U���!�)H�����b J�2�.�4>�."�=��
�"��!6|�!���)I?>�'���2�-.�0!!8��-�)1/"���$�K�'$�� )�1#!86'�-4>��
=7��1/"'�4�J��.#."�."�'87"1�&'��� U��)���!�)H��!6|�!���)b 86=5)�7��
'��"6��)#." 2-6�7���7��="�#."8�$���'3.��4K0)�!.���!��'�4��"�
�!�|�� J�'��>���1��!60!�("�$")�����!�2�6J�7��� 0!�H�����1"��"
1/"��� 2-7#:57�4>�")-."#�"�4�!"�."�'87"1�&�41#"�!57'!�>���-�)1/"���
�!6��� ("��"�")�7��'�4��J$ 'S7"J81#"��/"1�%S���!6|�!���)
�!��|�. �4>���|�.="��.�|�#."�4'8��"'1-��02���!��'���85�J8�6|! 1/"="�
�."�� '�-."�4K'3�>�#."#�%�53�:57�4J8'��� !!��?���8"!&"'���1/"��0|$7'�� 
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�������= M [��7" DC*] 

�����*���3?	������)$���-
#���(��������5�5�#8�� 

S�'-."�!6�0)"!&�'-�)� �7��� 8"))"!�4	�)"�|��/"�"��4>#�$
%"&'#()#�� '��>�J�7'���=?������"S���."�'87"1�&J�2�.�4>'�����)#�3")"! 

1!�K���?>�'��>��-"����"2-7# J�!6�#."��4>��>��/"�"���5.J�7)���|�7 ')�$
�4S7������#." 1/"#." ����
���� J��8�"��)!�0"-4-���)�H 9 L0�0�4>J37��5. 
J�71#"���"�2�.'�4��#."'��� the oldest formula for admission to 
the Order �!�� U=7��1/"�"���#200$�K�'$����$�4>J37J�)"!J�7�����0� 
[)-."#1��'���@�)S���������"]b 86J37��"�=?� U�!6@�)H��4>�����0�$7#�
'���@�)S���������"b $7#��!��|�. �."�'87"1�&��K��4>�!"01/"��0��5.2-7# )�
����."��'$��)-�0)���S���."�'��>��/"�-�)A"�8")1��@4!��!6|�!���)2-6
�!!=)="�"2�$�J�7$5 �!7����K�� �0"�J�7��� 8���#:57="��"������ 
=?�)�0�!���.�|��4)#." �8�"��)!���K����L0�0��K��."86'��>�1#"���"�
�.��7"�'S7"|�$7#�#." a monk thus ordained �!�� U�!6@�)H��4>0#3
$7#�#� 4�4Kb 

'���)"!&�1!�K���K� �/"J�7'����!68�)H�=?�1#"�I�>��!��.�#�3")"!2-6
1#"�'���1!5S���."�'87"1�& 2�72�.1/"="��4>|�.�"8=��#."�/"1�%'�."J$��) 
�."�)�|�.���S7"� 2-6���|$72�$�200��."�J�7-5)(�H��'���#." J�)"!
�/"�"�#�3")"! '!�>��S7��5-�-�)A"�S7�'��88!���."�� �7��=5)�7��3�$'8�
).�� '�!"6'���!")A"�S��1#"�!571#"�'S7"J8�4>86')�$�"��" �")
8�$'!�>��7�:�$'�4K��1-"$'1-�>��'�4�2-7# �!6$"��(�6 S7�1�$ 1#"�'��� 
�!��S7����')��4>��0'��>���"��" )�86�-��:�$'�4K��1-"$'1-�>��|�$7#� 
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#��,�����,�����<�/!��!����/ 

S���K�S7����')�J�2�.@"H"#." 3�>�3"#���'$4�J�����	0!"&�.#�J�%.
'���3�>�	$$� 8?��43�>�0�11-�4>IK/")���!")�J�7'�����5.�-"�3�>�J�1��@4!�
�!6��� ("��" #� 4��?>��4>1�����).��J378/"2�)J�7'���#."��.�86��"�=?�
0�11-|�� )�	$�)"!�/"1/"�4>2�$�3"��)/"'��$1��3�>�	1�!�!��3�>��"!$"
07"� �!��1/"�4>0!!�"�-�)H&6�!��1�&��0���S��0�11-��K�� 07"� '��>�'S7"
|�$7#� 8�)-"�'����.#���?>�S��3�>� '3.� �!6��&&����"�40��! 
(U��&&6 :570��!S���"�����"�4b I?>�'���'����116J�)"!2�$� !!� )�
'���1�-6��&&6)�0 ��&&	)-��0��! (U��&&6 :570��!S��	)-��6b) �.#�
�/"�"���)"T��"�4 I?>�'�����3"��S��'87"3"���� ��=6  �4>|$73�>�#." �	R )�
'�!"6�4:�#1-K/" 2-6'��>�J37'!4�)J�7�."�8")���"�41���>� '3.� ��"���"�4 
(�!�� ��&Q�����"�4) -"T��"�4 2-6 �)�-��"�4 '����7� 

�.#�1/"#." ��==� J�3�>�@�)H�&4=�--����" )��4����-"���."�$���4>
�."�'87"1�&� �0"�|�2-7# #."'L�"6J�0!�0��4>')4>�#)�0@�)H�&4!5��4K )"!86
|�1"$'$"'�"'��#."1�3�>� U����"b 'L�� 8?�|�.�!��.�1#"�'���8!��2-6
��>�|�.�."86'���|�|$7 '�!"6�."�'�����?>�J��4>�7�� B �"# I?>�J�3�>�-7#��4
1/"#." �$�%	 ��5.$7#� =7"86�����HA"���."�����-�)#�3" )��"8)-."#|$7#." 
�$�%	 '���3�>��4>�"#1�	� 8?�|�.8/"'����7���41/"��>��"S�"� '��>��4�7���"#
')�$�"��"�4) ; 1� 2-6�.�2�.�!6��1�86��K�3�>�J�7-7�)�0�4>1�	� 8?��7��
�4�4)1/"��?>��"S�"� '��>�J�72�)�."�)�� 1�� �$�%24* ��%�*�$�%	 2-6 
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��==�$�%	 3�>��7����$�7��1�� U����"�7#�b 2�786�573�>��7��1��4> ; 1�� 
U����"�#�b |�.|$7 )�|�.=?�)�0��>�1#"���"��4>|�.'�����1-��."��4>)-."#=?�
J�S7�'S4���4>!60�S7"��7�2�.��."�J$ 

)"!���0�)'!�>��3�>�@�)H�&4=�--����"S?K��"#�'1!"6�� )�'��>�J37'���
��#��."�S��)"!�41#"� I?>�'���)!60#�)"!#�3")"!�"�@"H"�4>�4J370.��
	$�'L�"6��."���>�J�'!�>��("��"2-6)���"� (J��6#���) )"!�41#"�
|$7����"8�'���("��!�2S����?>� '!4�)#." hermeneutics I?>�'$��J37
��"�'L�"6)"!�41#"�1��@4!�|0'0�-) '��>��8"))"!�41#"�')4>�#S7��)�0
)"!J37@"H"	$��!� J��4>�4K8?�S���K�S7����')�8")�������"�@"H"$���4K 

 )"!�41#"��4|$7��K�!6$�0=7��1/" (	$�'L�"6��."���>�(����'L�"6
�"�#�3")"!) 2-6!6$�0�!6	�1�!��S7�1#"��4>�"#)#."�!6	�1 ')�$S?K�
'��>��4=7��1/"�!��S7�1#"�|�.3�$'8�#."�41#"���"���."�|! 

 1#"�|�.3�$'8��4 9 -�)H&6 |$72). vagueness (1#"�
1-��'1!��) 1����>�1#"�)#7"�')��|� |�.'L�"6'8"68� 2-6 ambiguity 
(1#"�)/")#�) 1����>�1#"��-"�2�. I?>��.#���?>�')�$8")1/"(�����4�-"�
1#"���"� �!��'�!"6	1!��!7"��!6	�1�4>�4�4>�"�."�)��2�.�"�7��!5�)�� 

S��)��#��."���J�7'���'������'S�J�!6$�01/"$���4K 1/"#." sister 
'��>�J37��"�=?� U�4>�7��'�(�%��b )�'S7"S."�'!�>��1#"�1-��'1!�� �.�'��>�
S�"�1#"�#." elder sister 8?�86��"�3�$#." U�4>�"#b �!�� younger 
sister 8?�86��"�3�$#." U�7���"#b 2�. sister ����4|$7�-"�1#"���"� 
'3.� �"8��"�=?� U�4>�7��'�(�%��b U'��>������'�������?>��4>�"#�!��
�7���"#b �!�� U��)0#3'�(�%��b )"!�4�-"�1#"���"�'3.��4K'S7"S."�
-�)H&6��?>�S��1#"�)/")#� 



 ���������� 
��-�� ;DF 

 '��>��7���41#"� )��7��'!�>�8"))"!#�'1!"6��1#"���"���K�A"�
S��=7��1/"�!��S7�1#"���K�).�� #."1-��'1!����."�|! �!��)/")#���."�|! 
8")��K�8?���8"!&"8")0!�0��!6)�0 ��K�0!�0�J���#@"H" 1��=7��1/"
�!��S7�1#"��4>�7��-7�� 2-60!�0���)��#@"H" 1���="�)"!&��!��
�@"�2#$-7���"����1�2-6#��� !!��"���1�����4>=7��1/"�!��S7�1#"�
��K��!")���5. 

J�)!&4��#��."�1��3�>� U=�--����"b )"!|�2�- ��= = #." U��"037"b 
)�'�!"6:57�41#"�1�86�?)=?�!5�����)��  �3= (I?>�@"H"|��J37#." ��= 
2-6|�2�!1#"���"�'��� U��"037"b �!�� U�>/"37"b) �4)��K�|�.�!"0#."1/"�4K
�4�-"�1#"���"� '��>�J370!!�"�-�)H&61� )�'-��-��|�.�!"0#."1#!
86��>�1#"���"�J$|$707"� 

�.#�)"!|�1�$'�"'��#." 3�>�S���."��7��'��� U����"b )�2�$�#."
|�.|$7J�.J8'!�>��0!�0�'-� '��>��8")J�'��>��."��4�4>�"#1�	�3�>� U����"b 
��5.2-7#2=�����4�4>�"#�4) 9 1� �4>J�3�>��41/"#." U����"b ��5.$7#� �.�2�.�4>
|��86|���K�3�>�-5)�"#1���$�7��J�7IK/")�03�>�-5)�"#1�	� 
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�����)�/��/�������#���#���"��0������+�� � EF�/ 

)"!�4>')�$1#"�'�4��"��"�#�3")"!S?K��" 86|�	�H��)#�3")"!��"�
'$4�#1�|�.|$7 '�!"6��88���4)��"���?>�)�1��1��.#�J�%.J����1��-.��
�-6-6'-�'!�>��1#"�=5)�7���"�#�3")"! ��>�'���'!�>�� !!�6�!��'!�>���"�
�!6 )�|�.)-7"2�6 '�!"6=��'���S���5�')��'��K�� |$72�.���2-6'3�>��"�� 
)���" ��>�=7"�4(���� !!�6�4>'���@"H"0"-4����)��'S7"�"')4>�#S7��2-7# )�
�"8=?�)�0=�$J8#."�")�!��-?)I?K�')��)#."�4>86'S7"J8�!��'S7"=?�|$7 �."�4
'3.��4K'��8?�)-"�'���8�$�.��J�7��)#�3")"!�!6'@��4>�4'8��"|�.��8!��J37
'���3.���"�J�)"!	�7��7"#J�7'3�>��!��1-7���"� 	$��7"� U'�!4@"��"�
#�3")"!b (academic freedom) 2-6 U'�!4@"�J�)"!2�$���)b 
(freedom of expression) �!�� U'�!4@"�J�)"!�5$b (freedom of 
speech) '���')!"61�7�)����#'�� 2�.-?)-�|�)#."��K� )�'�!"6�."�J8#."=?�
86)-."#�7"��!�� U�41#"�b ��."�J$ 1��.#�J�%.)�|�.�"8!57'�."�����5.$4 
'�!"6|�.��J8�!#8��0 |�.�4 '#-"�!#8��0 |�.�41#"�!57���4>86
�!#8��0 2-6�"8|�.)-7"1�$�!#8��0$7#�IK/"'�!"6�/"')!�#���)"!(?)H"
�!��#���A"�6S����)#�3")"!:57��K�  

2�#�"��4>86����)��1#"�'�4��"�#�3")"!)�1�� J���"�3"#07"� 
�7���-�)J�71��.#�J�%.J����1���>���# !�)1#"�8!�� 1#"�=5)�7��$4�"� 
2-61#"�'��� !!� J��!57J��'!4�� �.#�J���"���)#�3")"! ��)'����8")
1�&��0�����K�A"��4>�?��4J���"�3"#07"�$��)-."# ����7���-�)8���/"�?)



 ���������� 
��-�� ;DC 

'��>�'���J�7�41#"�I�>������2-6!�0:�$3�0�.����1��.#�!#� J�7��)�0�4>
���1��)�.��J�7'�����%%"3� 1#"�!�0:�$3�0�4K8/"'����7���41#015.)�0
'�!4@"��"�#�3")"!�4>3�0'!4�)!7��)����)��" ��J3.��)2�.#."�5$�6|!�"�
�/"'@�J8)�|$7 	$��7"�#."J�7:57�����$���'�"'�� 2�.-?)� '�!"6�#��2-6'3�>�
#."1��.#�J�%.1�8�0|�.|$7|-.|�.��� 

�������=    [��7" 9*D] 

#�����������(��������������#��,���D(��)�,/� 

'!�>��)"!�41#"� |$7'���1#"�'���0"��.#�|�).����7"�4K2-7# 2�.
86S�'��>�'���'!�>���4>')4>�#S7��)�0)"!�41#"� 1��)"!=."���$1#"� I?>�J�
#�)"!'!4��@"H" 	$�'L�"6@"H"���)�H =��'�����)H6�4>�7����)�� 
	$�'L�"6��."���>�J��"�'S4���"�#�3")"! 

)"!=."���$1#"�	$��"!6)�1��)"!�7"�����!���"$�����(�6�"�
#�3")"!S��0�11-��>� '��>��/"�"���0������(�6�!��8�$���S���� �")
'���$7#�)�0��(�6��K� �!��'��>��/"�"'����!6'$��	�72�7� �")|�.'���$7#�
)�0��(�6��K� )"!=."���$1#"��4>J37)����>#|��4��5. ; -�)H&6 )-."#1�� 

(0) ����=	
$��� (quoting) ��"�=?� )"!�)S7�1#"�'$��
�"2�$� ��)J37J�)!&4�4>8/"'����7��J�7:57�."�|$7��8"!&"��K��!!=2-6
���%3�6S��S7�1#"���K�$7#���'�� 

(�) ��1
<$��� (paraphrasing) ��"�=?� )"!=."���$
1#"���"�S��S7�1#"�'$��$7#�=7��1/"S����'�� )-."#1�� �/"S7�1#"�



����������	
��� (�. �. ���� !�) 

 

;DG 

'$���"'�-4>��2�-�'L�"6���%3�6 2�.���1�!�)H"�!!=S��'$��|#7 
�"��)����)J37#� 4�4 K'�� >�3.#�J�7:57�."�'S7"J81#"���"�S��S7�1#"�
'$��|$7� ."�S? K� 2-6|�.�41#"�8/"'����7���)S7�1#"�'$���"2�$�
'�������."�#� 42!) 

#� 4�4>863.#��!#8��0#." S7�1#"��4>=�$�"J��.�41#"���"�
'�����)�0S7�1#"�'$���!��|�. )��7���"(���-�)�!!)6 '��>�$5#."S7�1#"��4>
=�$�"J��.)�0S7�1#"�'$����"�=?���>�'$4�#)���!��|�. '3.� J�!6$�01/" )�
$58")1/"�4>�/"�"J372��#."'���|#�8��S��1/"'$�� (1����>�1#"���"�
'�����)�01/"'$��) J�0!�0���K�� �!��|�. 

(') ��/%�$��� (summarizing) ��"�=?� )"!=."���$
'L�"6�"!6�/"1�%S��S7�1#"�'$��$7#�=7��1/"S����'�� �4-�)H&61-7"�
)�0#� 4=�$1#"� 2�.S7�1#"��4>�!���"86��K�2-6)!63�0)#."S7�1#"�'$��
�") 

2�.|�.#."86J37#� 4J$)��"� )��7��!�)H"1#"���"�S��S7�1#"�'$��
J�7=5)�7��2�.��/" |�.1-"$'1-�>�� $7#�1#"�!6��$!6#�� 2-6�4>�/"1�%
�4>��$ �7��)!6�/"$7#�1#"�I�>������* 

                                                                                 
* '3.� The Little Brown Handbook, 6th ed. by Fowler, Aaron and Tarvers 
(1995: 548) ��K���#S7��.������4>#."$7#�)"!2�$�2�-.��7"����J��"�'S4��#�3")"!|#7#." 
UQuoting, summarizing, and paraphrasing honestlyb 1/")!��"#�'(H&��4>�.#�
�7"�)�1�� U��."�I�>������b ��>�'�� 



 ���������� 
��-�� ;9, 

�������=  � [��7" 9C,] 

="��%'����!��� #6,���������������#����#�� 

�")�4:57�"="�#." '��>�3"#07"�!�0���S7��5-S."#�"!J�'!�>��'$4�#)��
8")2�-.��."�)�� 2-6��>��4>!�0����"��K�')�$S�$)���!��2�7�)��S?K��" 86�4
#� 4�/"1#"�'S7"J8��."�|! 2-686#���8L����."�|!#."��>�J$=5) ��>�J$8!�� ��>�
J$�4'���:- J��4>�4K8?�S��")'���S7����')�|#7 2-6	�!$=��#."'���'�4��
��(�6��?>��4>'���S?K��"'��>���8"!&"�!6)�0'�."��K� 

'!�>��!"#�."�� �4>�."�'87"1�&� �0"�34K28��"��K�2�.�7� �"82�)|$7
'��� B 2�.�!�� B ����I?>������� �')4>�#'��>��)�� $����#��."��.�|��4K 

� '��>��4S7�	�72�7�S?K��"#." ����"�'�������" |�.J3.�����" )�=��
'���S7�	�72�7�J�2�.�-�)1/"���S���!6��� '87" '�������2�.)3����� 

� '��>��4:57�7"�#." �."�'87"1�&'!4�)!7��J�7)/"��$�!6��� ("��"'���
("��"�!68/"3"��|#7J�!�A !!��5% )�'�������2�.4��&�5**�2� 

� '��>��."�'87"1�&'S4��|#7J���������������� #." C��"�/��
�.��B����&����,�����,-����4����7���.����������/0��,5J�
&"�!��� ����%!���"
�!
���$���,-���1�/ 
���/�7�'1����!7�
�"�E �	
��
�!7�
��+�+�F 2�.�4:57�/"�"�7"�200�41#"�1-"$'1-�>��#." 
C(�����"��7>��/'���,5J��%!
���$������4���,�����,-� 
�����
�����.���7�'��. �./ "
����������$
���� ������,-�
�����
��� �%,-� 
���/+�/�7���.���7�'��.������� "�0,)� )"!�4>86
#���8L��#." )"!�41#"� )"!=�$1#"� �!��)"!�!��1#"� �/"|$7=5)�7��



����������	
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;9D 

�!��|�. ��'�����:-�!��|�. )��7���"(���-�)�!!)6�"3.#�#�'1!"6��
�!6)�0 (��)@"H"("��!�0"��/"��)=?�)�00�%%���(���� logical form 
U!5�200�!!)6b S?K��"'��>�J37��"�=?�1#"���"�S��=7��1/"2-6S7�1#"�
J�@"H"�4>��.�#�'1!"6��) ��#��."��4>�)�"2�$��4K8?�'�������2�.����� 

� '��>�1��4>2�086|�.'1��0)�0�."�'87"1�&'-� (��."#."2�.!578�)'���
�.#���#) ��5.� �"�?)��)'�"'��#." �."�'87"1�&|�.�4'��>���."�("��" 2-7#
'!"J�A"�6:57�����1#!861-7���"���K��!��|�. )�'�������2�.����6�+��(� 

������K� B 2�.�4K�"8S�"�1#"�'��>�'���|$7$���4K 

(A) ������� (principle) ��"�=?��-�)�!��)����'����4>���!�0
)��2-6J37'���0!!��$A"�!��!�0)"!�!6�������0��� )"!�/"�"� )"!
)"!(?)H"#�8�� �-� �4>'����-�)(4- !!� �-�)("��" �-�))���"� �!��
�-�)#�3"J�2�.-6�"S"#�3" '3.� )��"�#���"("��!��4> J37� �0"�
�!")�)"!&� !!�3"�� )�|#�")!&��4>!��!�0!600@"H" �-� 

2�.��>��4>J��4>�4K'!4�)	$�!#�$7#�1/")#7"�� #." ������� )��"8�4
1#"�8!��2�72�.���2�)�."�)��|$7 '3.� �-�))���"�S��2�.-6�!6'�(
2�.-6���1�2�.-6#��� !!� I?>�'�����>��4>���H��0�%%���S?K��" )��"8
'�-4>��2�-�|��"���1�����"���88��2#$-7��  �!��2�72�.)��"�
#���"("��!� I?>��4-�)H&6'���#��=�#���� '�!"6'���'!�>��')4>�#)�0 !!�3"�� 
��J3.'!�>��)���"��4>'���'!�>��S�����1����H�� )�����"8�!�0'�-4>��|$7�"�
!6$�01#"�!571#"�'S7"J8S�����H���4>)7"#��7"S?K�|� �.#��-�))"!�4>'���
�-�)��8 !!��4>�!6��� '87"�!��!57 =��'����)"-�	) 1��|�.�4#��'�-4>��2�-� 
2-6�4��5.��."���K� |�.#."�!6��� '87"86'�$�8��0����!��|�.)��"� 



 ���������� 
��-�� ;99 

(D) ���
������� (fact) ��"�=?���>��4>')�$S?K�8!���!���4��5.8!��J�
�$4��!����88�0�� =7"'���'!�>����88�0��0"�'!�>���"8!57'������58��|$78")
�!6�0)"!&��!� 2�.0"�'!�>��J���88�0�� !#���K�'!�>��J��$4� )��"8
�!#8��0|$78") ����=�� (evidence) '�."�4>�4��5. �!��'�."�4>�40���?)|#7 

(G) @���� (logic) ��"�=?��-�)�4>J37#�'1!"6��)"!J�7'���:-�!��
S7�	�72�7� (argument) �."�� #."�41#"�'3�>��	��')4>�#'��>��'���'���'���
:-)���!��|�.��."�|! 

2�7#."�-�)�!!)6�4(?)H"��."�'���!600J��!!)("��!� (�!��
�!!)#���") I?>�8�$'���#�3"2S����?>� 2�.�"8�/"|�J37�!6)�0)"!
#�'1!"6��)"!�7"�'���:-J�#�3"1#"�!572S��J$)�|$7 J��4>�4K8?�2�)��)�"
'����4)������?>� |�.|�!#�)�0�-�)#�3"��>�� �4>�"8���	-�'S7"|�J�����
)3����� $���4>� �0"�J�S7� (D) 

�!!)("��!�3.#�� �0"�#." )"!�7"�#." C���7����"
���! ��! 
� ,-��� ���/#/���� ��! � �"
���!F =5)�-�)�!!)6�!�� 
��'�����:- J�S&6�4> )"!�7"�'���:-#." C����7����,-������ �7�� 
�7����,-������ ���/#/���� ����7����,-��7�� F :�$�-�)�!!)6
�!��|�.��'�����:- 

�!!)("��!����3.#�'����J�71��!6#��)"!�4>�4:57J�71/"� �0"�'���:-
	$�J372�#'�4�0 (analogy) 2��)"!�/"'����-�)A"�S7�'��88!�� '3.� 
U$"#'1!"6��'3.� $"#�����0$4 $"#(�)!� $"#'�"!� '���$"#0!�#"!S��$#�
�"�����'3.�'$4�#)�0�4>	-)'���0!�#"! $"#'�-."�4K�7���"(��2���"�����J�
'#-")-"�#��'3.�'$4�#)�0�4>	-)�"(��2���"����� $"#'�-."�4K����"(��2��



����������	
��� (�. �. ���� !�) 
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8")$"#0!�#"!S����J�'#-")-"�1�� '3.�'$4�#)�0	-)�"(��2��8���!� 
'�!"6L6��K� J�'��>�	-)�4��>��434#���-")�-"�3��$�"(����5. $"#'1!"6��
'�-."�4K)��7���4��>��434#���-")�-"�3��$�"(����5.'3.�)��b 

(X) ����8�6��J� (common sense) ��"�=?�1#"��"�"!=�4>86
��$���J8'-��)�."�4�!��#� 4���0����.�S7�'��88!���!���="�)"!&�J�'!�>��
 !!�$"�"��%J�34#���!68/"#��|$7��."�=5)�7��'��"6�� '���#�8"!&%"&
�4>���!68"))"!(?)H"'-."'!4����)���"�("��!�'L�"6�"S"�!��'L�"6�"� 
�#."'���'3"#����%%"�"� !!�3"���)���4>1���>#|��"8�4!.#�)��|$7 

�"��%�/"�?)�40�0"��/"1�%J�)"!3.#���$���J8 '3.� =7"�4J1!�"
0�)#."��."�.�'��K�:7"|�I�)2�7�J�!7"���K�� '�!"6'1�I�)'��K�'�4�|�3�$��?>� 
'!"�"8'3�>�1!?>�|�.'3�>�1!?>� 2�.=7"'S"0�)#."!7"�I�)2�7���K�'1�I�)'��K�'�4�|�
=?� B 1!�K�2-7# �!7����K�'�"�-�)A"��"2�$�J�7$5 �"��%�/"�?)860�)#." '!"
|�.1#!'�4>��'�"'��K�|�I�)!7"���K�86$4)#." ��K�� �4>)"!I�)'�4��"8")'�����88��
�-"���."� 2-6'�����88��'�-."��K��"8|�.')�$S?K��4))�|$7=7"'!"�.�'��K�|�I�) 

��."�|!)��"� 2�786#�'1!"6������J�)"!#���8L����)�"'��� B 2�. )�
J3.#."��K� B 2�.�4K8620.�2�))��|$7	$�'$�$S"$ )-."#1�� ; 2�.2!)��)�7��
�/"�"J37!.#�)�� '��>�'���')&Q��-�)J�)"!#���8L�� �.#��"��%�/"�?)'���
'1!�>�����0���� ; ')&Q�2!) J��4>�4K86S��)��#��."�'!�>��)"!|�.�.#�1$4
�"�)!!� $���4K 

� =7"�4J1!�"	�72�7�#." U)"!�"�)!!�|�.:�$)���"�b :57����.��
#���8L��|$7����4#."'���1/")-."#�7"��4>|�.=5)�7�� '�!"6�"�"!=�!#8��0|$7
8")�!6�#-)���"��4>')4>�#S7�� (�4>'���'!�>���4>�7��#���8L��J�����2�.
�-�))"! 2�.)��"(��)"!�!#8��08")�-�)A"��!6)�0$7#�) 



 ���������� 
��-�� ;9B 

� =7"�4J1!	�72�7�#." U8/"'-�|�.J3.�"�)! '�!"6��|$7��5.J��4>')�$
'���b ��K���"�	8�)�2-6��"�8/"'-��."�)��7���"�-�)A"�2-6��"��"���58��
������)��#." '���)"!&��4>')�$S?K��"�1#"�'���8!��'���'3.�|! 8/"'-���5.
�!��|�.��5.J��4>')�$'��� (�4>'���'!�>���4>�7��#���8L��J�����2�.S7�'��88!�� 1��$5
�"��-�)A"�S7�'��88!��) 

� =7"�4J1!�7"�'���:-#." U	8!��)1�'����"3%")! �"�)!��)1�
'����"3%")! '�!"6L6��K� 	8!��)1�)�'����"�)! J�'��>��4�-�)A"�
�!")�#."8/"'-�'���	8! 8/"'-�)��7��'����"�)!b :57����.��#���8L��$7#�
�-�)�!!)6#.")"!�7"�'����4K|�.��'�����:- (�4>'���'!�>���4>�7��#���8L��J�
����2�.�!!)6) 

)"!�7"�'���:-S7"��7��4K�4��5. 9 S��) I?>�2�)J�7'���3�$|$7$���4K 

40����� 
���@�Z����: �"�)!��)1�'����"3%")! 
���@�Z���I���: 	8!��)1�'����"3%")! 
�����:>: 	8!��)1�'����"�)! 

40��)3�� 
���@�Z����: 	8!��)1�'����"�)! (8")S7��!��J�S��)2!)) 
���@�Z���I���: 8/"'-�'���	8! (8")�-�)A"��4>�!")�) 
�����:>: 8/"'-�'����"�)! 

=?��"):57����4>|�.'1�'!4���!!)("��!��").��|�.�"8� �0"��"�
�-�)#�3"#."S7��!��J�S��)2!):�$�-�)�!!)6��."�|! )��"�"!=!57|$78")



����������	
��� (�. �. ���� !�) 
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�!6�0)"!&��"�1#"�'���8!��#." 2�7#."��K��"�)!2-6	8!�."�)�'���
�"3%")! 2-6	8!0"�1�)�'����"�)!$7#� �!��J��"�)-�0)�� �"�)!
0"�1�'���	8!$7#� 2�.�"�)!�4>|�.J3.	8! 2-6	8!�4>|�.J3.�"�)! )��4��5.
'3.�)�� 

�.#�J�)"!�7"�'���:-S��)�-���4>#." U	8!��)1�'����"�)! 8/"'-�
'���	8! '�!"6L6��K� 8/"'-�)��7��'����"�)!b 2�7S7��!�� U8/"'-�'���
�"�)!b 86=5)�-�)�!!)6 2�.S7���K�2!)�4>�)�"�7"� 1�� U	8!��)1�'���
�"�)!b |$7�"8")S7��!��J�S��)2!)�4>:�$�-�)�!!)6 (I?>��)|�2-7#) 8?�
�-���/"J�7S7��!��J�S��)�-�� (U8/"'-�'����"�)!b) �-���)|�$7#� 

� 2�7'��>��4�-�)A"�3�$287�#."8/"'-��41#"�:�$8!�� )���)�4)"!�5$
=?�'���85�J8 (motive) J�)"!).�1$4�"�)!!� '�!"6�"��%�/"�?)0�)#." 
1�'!"��5.� 86|�.-�)S?K��"�."1�'���#."'-.� 86�7���4'���85�J8��."�J$
��."���?>� (�)'#7�1��4>�������'����) '3.� �."'��>�3���!���� �."'�!"6'���357
�"#�!���?��#� �."'�!"61#"�217��.#���# �."'�!"6�4:-�!6	�3��
S�$2�7�)�� �-� (�4>'���)"!#���8L��	$�J37�"��%�/"�?)'����.#��!6)�0) 

S�#))-�0�"'!�>���!6|�!���)2-6�-�)1/"���J��!6��� ("��" 
$���4K 

'��>��0'���S7�	�72�7��!��S7������#."1/"���J$'����-�)1/"���J�
�!6��� ("��"�!��|�. )��7���41#"�!57�4>=5)�7���"J37'���')&Q�#���8L�� 
'3.�-�)H&6��$��� !!�#���� C S7� �4>�!6��� '87"�!��2).�!6�"�
��"�3"0$4	1��4 2-6-�)H&6��$��� !!�#���� E S7� �4>�!6��� '87"�!��
2).�!6��0"-4 (I?>�')4>�#���)�0'!�>���-�))"!) J�)"!17��"1#"�!57 )��7���"



 ���������� 
��-�� ;9F 

�-�)A"�8")2�-.��7"�����4>'3�>�=��|$7 '��>�86|$7�!"02�.3�$#." �!6��� '87"
�!�����'3.���K�'3.��4K�"��4>�4)"!)-."#�7"�8!���!��|�. (I?>�')4>�#���)�0
'!�>���-�)A"�S7�'��88!��) 2-62�7'��>��4)"!�7"��-�))"!2-6�-�)A"�2-7# 
����7����8"!&"�.�|�#." )"!�/"'���S7�	�72�7��!��S7��������K��4'����4:-
2-6��$1-7��)��|$7)�0�-�))"!2-6S7�'��88!��$7#��!��|�.  

)"!�4>�40�11-�!��)-�.�0�11-��)�"'1-�>��|�#':�2�!.S."#�"!
S7��5-�4>'���'��8 ('3.� )-."#�"'-�>��-��#."�."�'87"1�&'���1����#����� 
2-6�-0��4��)8")�!6'�(|��!6�6��?>� �!���/"'�"1/"S���."�'87"1�&
|��7"�|�.�!�$7#�)"!�41#"�'�"'��8��/"J�7:57�."�'S7"J8|S#7'S#) J�
-�)H&6�4>��"�"�-$1#"��."'3�>�=��S���."�'87"1�& 3"#��� ��>#|�)�1#!
86L�)J81�$	$�J37�"��%�/"�?)�!6)�0#."  )"!'1-�>��|�#'3.�#."��K��4'���
85�J8�6|! '�4��'��>�'���:-�"�#�3")"!2�7� 	$�|�.�4:-�!6	�3����>�J$
'1-��02��? '��>�3�>�'�4��? '�!"6�"������87"�? �!��'�!"6�4'���85�J8��>�
�4>2��'!7�8")�" "!&3�? 

2�.)"!J37'�4���"��%�/"�?)��."�'$4�#1�|�.�� �7��3.#�)���/"
1#"�8!��J�7�!")�3�$287� '!�>�8")�!#8��0S."#�"!S7��5-2-6�-�)A"�
S7� '��88!� ��. "�� (?)H"�"1#"�!57 ' !�> ���-�)1/ "����4> =5)�7��J�
�!6��� ("��" ��."��7��)��-�)1/"�����K�A"��4>'����-�))"!�/"1�% '��>�
�4S7������)��7���!#8��08")2�-.�S7��5-�4>'3�>�=��|$7 �4�!6|�!���)2-6
�!!=)="'����7� 8�J��4>��$'��>���'���41#"�!571#"�'S7"J82-7# )�1#!
�7��3.#�)��)-."#2)7�!��#"�2-6��� !!��!6$�!5� 3.#�)��8!!	-�J�7�!6
("��"�4K��>���� '��>��!6	�3����SS����53��!"03�>#)"-�"�2-6�-�$|� ■ 


