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ECS Article 144  Author queries 
 
`Article Intentions Self-Referential?’, 2nd paragraph; It seems that part of the point of 
this story is that Mabel is backing out of her drive  because she intends to run Ted 
over (i.e., that’s why she’s setting off in her car). If so, could this be made clearer in 
the story? (If not, then the act of A-ing may not have been caused by an intention to 
A, which makes the last sentence puzzling.) 

 
`Are Intentions Self-Referential?’, 4th paragraph, 2nd sentence: Please supply 
reference for (Searle, 1992). 

 
Can you supply a small glossary defining complex terms for the layperson? 

 


