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SOME ASPECTS OF @BD�F� AND ��DHI� IN THE �BDBMNMD@FN14

cognitive progress is as relevant nowadays as it was at the time of the
creation of Sanskrit treatises in India. The only major difference is that,
presumably, inhibiting factors are easier to ascertain from a perspective of
geographical and historical distance. The issue itself possesses both in India
and nowadays a significant social dimension 14 affecting even matters of
cultural and educational policy at present.

Concerning ideologies of the past one could distinguish between a descriptive,
an explanatory and a critical stance. In contrast to the first one the second
does not confine itself to a mere registration of past events and states-of-
affairs but attempts to provide possible answers as to why they have occurred
or existed. The third one differs from the former two in that it takes
alternative courses of events as well as alternative possible states-of-affairs
into account which, though usually significantly related to actual historical
occurrences and situations, do not coincide with actual historical facts. It is
possible, but not mandatory, that those alternatives represent more ideal or
preferable counterparts. A general survey of possible reasons and
legitimatizations of critical appraisals regarding past ideologies cannot be a
topic in the present context. But a point of methodology must be made plain:
Critical approaches can require higher degrees of precision, methodological
rigour and intricacy than approaches of the first two types. One reason is that
criticism sometimes needs an exact identification of what is entailed or
possibly entailed by some system of thought. This can rule out the option of
leaving matters of vagueness undecided or of transferring features of
vagueness inhering in some object of interpretation to the interpretation itself,
an option which is often feasible for translations. Another reason is that
criticism of some theoretical approach traceable in some system of thought
cannot always confine itself to take into account the approach in the form and
in the context in which it actually occurs. What is needed is a consideration of
possible modifications of the approach yielding more adequate varieties as
well as possible embeddings in more suitable contexts. This can evoke the
impression that what is at stake is not what some thinker really thought but
what he should have thought. Here it is not merely the aspect of fairness that
requires the consideration of idealized varieties. More decisive is the
circumstance that criticism tends to lose relevance and significance if it does
not envisage the whole potential inhering in some component of a teaching
and that criticizing points of weakness exhibited by an ideology or the
component of an ideology can be pretty uninteresting and non-illuminating if
it is not equally ascertained how essential those aspects are for a system as a
whole. This is not the place to assess questions of the legitimacy and
importance of varieties of ideological criticism obliged to meet the above
indicated requirements. What matters is only the unpretentious conditional
tenet: �:7criticism of ideologies of the past is undertaken, 03��7it is illegitimate
to disregard the intricacies necessitated by it.

14 It can be made plausible that particular social factors, such as the institution of
debates whose outcome was assessed by kings, had some detrimental impact on the
readiness to assess philosophical problems with more depth.
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to the definition of the NL � or if it does not pervade the �9Y4�� �

according to the definition of the TS and other sources. If a �9Y4�� is on the
one hand instantiated in some objects in which the �9Y4���
 is instantiated
and on the other hand instantiated in some objects in which the �9Y4���

is not instantiated � a situation which corresponds to the one that is
stipulated as the defining criterion for the fallacious reason termed �/�3/94!4
and which represents one major variety of 4�4�{/�0�{4 in the TS17

� then the
�9Y4���
 would occur in some (proper) part of the realm of the �9Y4��
and would not pervade the �9Y4�� and accordingly be qualified for the
status of an ��/�3� under the given premise. Accordingly an ��/�3� would
always exist for this type of fallacious reason.

As far as 4�/�3/94!4 reasons are concerned any �9Y4���
 that is not
instantiated in the subject of inference, the �4{W4, would be an ��/�3�
according to the explication provided by the TS. On the other hand, the
definition of the NL would not license such a consequence. One could
accordingly surmise that if the writer of the NL intended to rule out inferences
of the pertinent type by stipulating that .�/�0�7never occurs in those cases he
would have had a reason for rejecting the equation of .�/�0� and non-
existence of ��/�3�. The problem is, however, that even if one makes the
assumption that 4�/�3/94!4-inferences must be rejected on account of non-
existence of .�/�0�7 a natural consequence would be rather to modify the
definition of ��/�3� instead of censuring the definition of .�/�0� as non-
existence of ��/�3�.

To be sure, the author of the NL could have had a good objective reason not
to adopt the kind of explanation of the TS because a reference to the term
.�/�4{4 within a definition of .�/�0� threatens to introduce plain circularity.
But the idea of defining .�/�0� by reference to ��/�3� does not make this
particular way of defining ��/�3� mandatory. If there is any non circular way
of defining .�/�0� there should be equally a non circular way of defining
��/�3� which is obtained by simply replacing the component .�/�4{4 in the
explanation of the TS by a suitable adaptation of the provided ��:������ of
.�/�0�. To be sure, this would entail that the same conceptual resources
which ;4�7� exploited for the definition of some term, in the pertinent case
.�/�0�, are exploited for the explication of some other term, viz. ��/�3�, which
�� employed for the explication of the first term. Such a manoeuvre could in

17 The two other varieties in that text are 4�/�3/94!4 and 4���4�4�3/9��. Among
these the first corresponds to the category discussed above. The second relates to
the special case in which the subject of inference is constituted by all objects of the
universe (of discourse). Here there is no 4�.4�4z7 no .�40�9�{4 and no pertinent
examples (��W,/!,4) exist. Although the definition of the TS (p. 44 in Athalye) �04094%7
�/�3�/3/.4.4�.�00�� �/�3/94!Y7 ��4�{/�0�{4� explicitly refers only to the second
component of occurring in some instance in which the �9Y4���
 is not instantiated
the context makes plain that the other component, namely that the �9Y4�� does not
exclusively occur in instances in which the �9Y4���
 does not occur, is equally
pertinent.
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does not occur. Non-existence of an ��/�3� could therefore not be a sufficient
condition for occurrence of .�/�0� , if the above formulated premises were
accepted. Nevertheless, it is doubtful and even quite improbable that the
author of the NL rejected the explication of .�/�0� as non-existence of ��/�3�
on the basis of this consideration. The reason is not merely that the above
considered example of a universally instantiated �9Y4�� and an almost
universally instantiated �9Y4���
 is quite unusual. More decisive is the fact
that the writer of the text appears to acknowledge the extensional
equivalence between .�/�0� and non-existence of ��/�3�7because he explicitly
declares that non-possession of an ��/�3� (4���/�3�{40.4) is a �4{W4!4 of
.�/�0�. If the term �4{W4!4 should imply the relation of a necessary and
sufficient condition, and not merely that of a necessary condition, the above
account can hardly be correct.

However, under the presupposition of a necessary difference between ��/�3�
and �9Y4���
 there are also other possible reasons for a rejection of
defining .�/�0� in terms of non-existence of ��/�3�. It had been pointed out
above that the term 4�4�{/�0�{4 or at least the most important type of
4�4�{/�0�{4 embodies the idea of a �9Y4��� occurring in some part, but not
in the entire realm of instances of the �9Y4���
. It is easy to see that this
idea does not entail any reference to the existence of something different
from the �9Y4���
 that equally does not pervade the �9Y4��. On the other
hand, it had also been ascertained that 4�4�{/�0�{4 reasons represent a major
variety of fallacious reasons in which .�/�0� generally does not hold good.
Now, if one puts the question as to why 4�4�{/�0�{4-reasons are incompatible
with .�/�0� the answer appears plain: It is because the �9Y4���
 is not
instantiated wherever the �9Y4��7 is. What matters is merely a fact
concerning the �9Y4�� and the �9Y4���
, whereas anything pertaining to
something which differs from both the �9Y4�� and the �9Y4���
 is
absolutely immaterial. The consequence is that only if .�/�0� is explained in a
manner that does not refer to something that differs from �9Y4�� and
�9Y4���
 the connection between being 4�4�{/�0�{4 and failure of .�/�0�
can be immediately established. By saying something (conceptually)
equivalent to the proposition that .�/�0�7between �9Y4�� and �9Y4���
 is
a relation that holds good precisely if every instance of �9Y4�� is also an
instance of �9Y4���
 the connection between the idea of a �9Y4��7that is
instantiated where the �9Y4���
7 is not instantiated and non-occurrence of
.�/�0� is most immediate. If .�/�0� were defined as non-existence of
something different from the �9Y4���
 that pervades it and does not
pervade the �9Y4�� one would require an additional step for deriving non-
occurrence of .�/�0� from being 4�4�{/�0�{4. Starting from the proposition a)
that there is some x that exemplifies the �9Y4�� and does not exemplify the
�9Y4���
 one can derive b) that there is some Y different from the
�9Y4���
 that is instantiated wherever the �9Y4���
 is instantiated and
such that some x exemplifies the �9Y4�� but does not exemplify Y only by
adding c) that for any �9Y4���
 there is some Y differing from the
�9Y4���
7 that is instantiated wherever the �9Y4���
 is instantiated and
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property different from the �9Y4���
 but that it occurs in something that
does not exhibit the �9Y4���
. 22 Given that the defining characteristic
feature of an 4�4�{/�0�{47 should be alone sufficient to render the
corresponding reasons faulty the circumstance that the defining characteristic
of an 4�4�{/�0�{47does not logically entail non-existence of .�/�0� defined as
absence of ��/�3�7 possesses vital importance. It emerges thus that the
author of the NL did not consider as satisfactory a definition of .�/�0� which
only entails 0340 4�4�{/�0�{4-reasons are faulty. Rather he expected from such
a definition that it should make evident ~3� those specimens of fallacious
reasons are flawed.

If an ��/�3� needs to differ from a �9Y4���
 there is no way of establishing
both the propositions that the characteristic exhibited by 4�4�{/�0�{4-reasons
is the decisive feature accounting for their fallaciousness and the proposition
that they exhibit lack of .�/�0�, defined as existence of some ��/�3�, without
hypothesizing some additional assumption that is not a logical consequence,
and 47 :Y90�Y9� not an immediately evident logical consequence, of those
propositions, either taken alone or together. A derivation of the crucial
property of faultiness from the defining characteristic of an 4�4�{/�0�{4 via the
proposition that the requirements of .�/�0� are not satisfied must rely on an
assumption that warrants equivalence of .�/�0�7 and absence of ��/�3�, in
particular the proposition that for every �9Y4���
 that does not pervade the
�9Y4�� there is something different pervading it but not the �9Y4��. A
correlate of this is the circumstance that non-compliance with the .�/�0�
definition together with exhibition of faultiness can never be verified without
some (at least implicit) appeal to a fact that is not a logical consequence of
the proposition that certain features are exhibited by some type of �9Y4��
and that exhibition of those features renders this type of �9Y4�� fallacious.
Since a verification must rely on the fact that something other than the
�9Y4���
 exists pervading the �9Y4���
 and not the �9Y4�� it is
required either to point out such an object, or to prove that such an object

��0 exist, if the verification should be fully explicit. Precisely that appears to
be the import of the phrase �Y�/�3�0.Y�3/.4�/�400��.

If the requirement of difference from the �9Y4���
 were not pertinent for
an ��/�3� the demands of verification would not exceed the framework of the
relation of the instantiation ranges of �9Y4�� and �9Y4���
. If existence of

22 It is apposite to emphasize that the relevance of this fact does not essentially
depend on the proposition that .�/�0� embodies a general criterion for validity or
non-faultiness of inferences. Only the presupposition that .�/�0�7 constitutes a
necessary condition of validity and acceptability for some set of inferences to which
inferences employing 4�4�{/�0�{4-reasons belong is critical. � The issue as to
whether .�/�0�7 is a general requirement for validity will be pertinent in the
subsequent chapter. � It is possible to detach the vital point from the
presupposition regarding the role .�/�0�7 plays for validity by formulating it in the
following manner: 3.��7 �: .�/�0� defined as absence of ��/�3� would warrant an
assessment of 4�4�{/�0�{4-reasons as faulty, it would yield this consequence on an
inappropriate basis.
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��/�3� amounted merely to the fact that something pervading the �9Y4���
7
is instantiated somewhere but not everywhere in the realm of the �9Y4��,
the condition would be automatically fulfilled for the (pertinent variety of)
4�4�{/�0�{4, given that the relation of pervasion is both transitive and
reflexive. A verification must only take into consideration the circumstance
that the �9Y4���
 itself is instantiated only in some part of the instantiation
range of the �9Y4��. In a similar manner in situations described by the
technical term .�9���34, where �9Y4���
7and �9Y4��7have no instance in
common, the �9Y4���
 would be qualified for the status of ��/�3� if the
definition of the TS were hypothesized. The commentaries ��/�4�	�/.40	*
{4!,3/3494!4 and ��/�4�	�/.40	�94{/ 4 (p. 499-500) imply that such a state
of affairs does not hold good at least as far as 4�4�{/�0�{4 fallacies are
concerned.

The ��/�4�	�/.40	{4!,3/3494!4 makes the following comments:

4�4�{/�0�{40.4� 3�7 .�/�0�.�943Y��/�4{404�/ �4��7 �mW4!4� 04�/ 040947
�Y�/�3�{40.4� �4�7 .�/�0�.�9434� �94034
4� �47 �.Y�3/.�40�7 0493�7
4��
��4
7 4���3/.�Y��/�4{Y�3/.4�/.4�494� 4�9/�04{/�40./�400�� -7
.�/�0�.�94349m�404�/ ./ ;��7 �mW4{40.4� �4�/ �correct: 04�/ ?%7 {/90�����47
�4�4��3Y7 .�/�0�97 �0�7 /�/04� �/�3�/3/.4.4�.�00�0.4��/�4�{/�0�{40.4��47
{/90�����47�4�4��3/3/.49m�40./�7�0�749034�

This passage can be rendered in the following manner:

For if being 4�4�{/�0�{4 is a fault on account of the circumstance that it
induces/implies lack of .�/�0�, then in the first instance nothing but
(�.4) the lack of .�/�0�, which is in this case possession of an ��/�3�z7
is made apparent; [but] then it is an appropriate occasion to mention
that which induces/implies [the pertinent consequence] without
mentioning the �9Y4���
, because the consequence ensues that it is
an inopportune instant [to refer to the �9Y4���
]. If [on the other
hand] that which renders [an 4�4�{/�0�{4] faulty is due to [its] nature
of lack of .�/�0� then [the thought/proposition] that .�/�0� is the
connection [of the �9Y4��] in its entirety [with respect to the
�9Y4���
] is [immediately] at hand because being 4�4�{/�0�{4 which
is occurrence in something that possesses non-occurrence of the
�9Y4���
7 (i.e. being instantiated in something in which the
�9Y4���
 is not instantiated) has the nature of a lack of a connection
[of the �9Y4��] in its entirety [with respect to the �9Y4���
].

The import appears to be the following: If the defect of an 4�4�{/�0�{4 is due
to its implying lack of .�/�0�, then a definition of .�/�0� as non-existence of
��/�3� induces the consequence that verification of non-existence of .�/�0�

23 In the citation of this passage in Sjödin 2006:89 footnote 374 .�/�0�*
.�943Y��/�4{404�/7 as well as .�/�0�.�94349m�404�/ appear respectively as .�/�0�*
.�943Y��/�4{40.4�/7and .�/�0�.�94349m�40.4�/, which are apparently misprints.
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needs to refer to something different from the �9Y4���
 and not the
�9Y4���
 itself and accordingly a reference to something that pervades the
�9Y4���
 but is not identical with the �9Y4���
 would be needed for a
vindication of the faultiness of this type of inference. If, on the other hand,
the faulty nature is due to the fact that the nature of 4�4�{/�0�{4*reasons
consists itself in absence of .�/�0�, then the consequence that .�/�0� is the
existence of an invariable connection between �9Y4�� and �9Y4���

obtrudes itself because the defining characteristic of an 4�4�{/�0�{47lies in the
fact that it is a (purported) �9Y4�� that is instantiated where the �9Y4���

is not instantiated, which is by nature the same as non-existence of an
invariable connection between �9Y4�� and �9Y4���
 . 24

The ��/�4�	�/.40	�94{/ 4 gives a subtle and intricate explanation which reads:

4�4
7 49034� � 4�4�{/�0�{4��47 �mW4{40.4� .�/�0�.�943404�/
04����/�4{404�/ ./ �40�940��4{W4.407 .�/�0�.�X34,4�4
7 4{�9.404�
�./04�09��!47 ./ -7 7 �/��4� ��/�3�.�94349m�4.�/�0�97 43/.47 ��/�3�97 �.�0�7
4�4�{/�0�{�7 ��/�3���3/.4�/�400�� -7 �47 �.�0	�4� .�/�0�.�9434��Y�/�3�*
9m�40.��/�4�{/�0�{��47 04����4�4��7 ��/�3���3/.4�/�400�� -7
�4����4�4�4�./9/ 3�7 �4��47 �mW4{40.4� 0��47 04�7 4.4 �4� ��W,�49034
7
���4�4�	�4
7 -7 4��403/ 04����4�4�4� .��4�.47 04��47 �mW4{40.�7
04����/�4{40.��47�4�7�mW4{40.4
7�{04� 04�734³��047-7�470�0	�4� �.4� 0407
��/�7 �4��7 .�/�0��4{W4�349
40/³´/��7 �40�7 4�4�{/�0�{40./�.4�4�94��{0Y7

24 Presumably the structure of the argument embodied in the second sentence is as
follows:

(a) The (characteristic) nature of 4�4�{/�0�{4-reasons consists in the property
that there is something in which the �9Y4�� is instantiated and the
�9Y4���
 is not instantiated, i.e. in their property of being instantiated
in some entity in which the �9Y4���
 is not instantiated.

(b) The property that there is something in which the �9Y4�� is instantiated
and the �9Y4���
 is not instantiated = the property that it does not
hold good that wherever the �9Y4�� is instantiated the �9Y4���
 is
instantiated too.

(c) Assume that the (characteristic) nature of 4�4�{/�0�{4-reasons = absence
of .�/�0�

(d) Then absence of .�/�0�7consists in the property that it does not hold good
that wherever the �9Y4�� is instantiated the �9Y4���
 is instantiated
too, because of (a), (b) and (c)

(e) Therefore (presence of) .�/�0� consists in the property that wherever the
�9Y4�� is instantiated the �9Y4���
 is instantiated too

(f) The property that wherever the �9Y4�� is instantiated the �9Y4���
 is
instantiated too = the connection of the �9Y4�� in its entirety with
respect to the �9Y4���


(g) Thus (presence of) .�/�0� consists in the connection of the �9Y4�� in its
entirety with respect to the �9Y4���


(h) Accordingly non-existence of an invariable connection between �9Y4��
and �9Y4���
 is the crucial property which renders (pieces of reasoning
employing) 4�4�{/�0�{4-reasons faulty.
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���
�0�.�40�9�{4� ��/07 -7 �47 0.7 �.4
7 4�4�{/�0�{40.�7 .�/�0�.�9434��4�./��*
34.�{40./07 -7 04�
/�7 4�4�{/�0�{�7 /��34.�{Y7 .�/�0�.�9434�7 04�4�.47 �494
7
��4�4��40�7�4��7 04��47.�/�0�.�94349m�40.4
7 04����/�4{40.4� ./ ��/07 040947
;47/�34{4
7�{04
7�.�0�7-7

This passage can be rendered as follows:

This is the meaning [of the remark �47���4974���/�3�0.4� 4�4�{/�0�{�7
�Y�/�3�0.Y�3/.4�/�400�� of the NL]: The faultiness of an 4�4�{/�0�{4
lies either in its lacking a .�/�0� or its implying it (i.e. a lack of .�/�0�)
or in its independence [inasmuch as the capacity of rendering a
�9Y4�� fallacious is concerned] being something that does not affect
.�/�0� as [in the case of] a reason which possesses a counterbalancing
reasoning. The first [alternative] is not the case. For the non-existence
of a .�/�0� that consists in non-existence of an ��/�3� is nothing but
[the existence of an] ��/�3�¶ accordingly the [unacceptable]
consequence results that in case of an 4�4�{/�0�{4 an ��/�3� [needs to
be] referred to. The second [alternative] is not the case. For due to the
fact that non-existence of .�/�0� has the nature of [existence of]
��/�3� [it holds true that] if that (namely lack of .�/�0�) is
demonstrated by an 4�4�{/�0�{4 [by deriving this as an implied
consequence] the [unacceptable] consequence results that in case of
an 4�4�{/�0�{4 an ��/�3� [needs to be] referred to. For something (x)
which creates a fault by implying something (y) this (y) must be
demonstrated [as something entailed] by that (x) for the purpose of
censure. Otherwise if this created a fault even without [the need of]
demonstrating that [then] that which has been proclaimed as creating
a fault by the fact that it implies it would cease to be valid (i.e. it would
cease to hold good that the property creating a fault is due to the fact
that something possesses the pertinent entailment). The third
[alternative] is not the case. For it might be so if a non-occurrence of a
cognition produced by inference (4��
�0�) that results from a
connection with the property of being 4�4�{/�0�{4 (i.e. which is induced
by the fact that something is 4�4�{/�0�{4) in a situation in which [the
existence] of .�/�0� as well as the [actual] occurrence of the �9Y4�� in
[the pertinent substratum of inference, i.e.] the �4{W4 is [definitely]
known. But [in fact] it is not so because in a case [in which something
possesses the property] of being 4�4�{/�0�{4 lack of .�/�0� is perceived
and nothing else. Therefore the lack of .�/�0� that is perceived in
connection with an 4�4�{/�0�{4 is possible at most then if it (i.e. an
4�4�{/�0�{4) either has the nature of lack of .�/�0� or implies it. But the
refutation with respect to this (i.e. the refutation of those alternatives)
has already been stated.

For the present issue the remarks pertaining to the first two alternatives are
relevant. The decisive point is that also the ��/�4�	�/.40	�94{/ 4 presupposes
that verification of the existence of an ��/�3� must not be required for a
vindication of the faulty character of 4�4�{/�0�{4 reasons. Without the premise
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means entailed by the idea of an exclusive definition of pervasion. It might be
surmised that the formulation presented in the NL is adequate precisely
because Vallabha intended to refer to a definition that involved the mentioned
commitments. Then one must retort, however, that the writer of the text
dealt with quite an unimportant point. Given as presupposition a theory of
absences ascribing existence to absences only if they are instantiated by
particulars and the supposition that some definition of pervasion stipulates a
relation to absences of �9Y4��4 the observation that the pertinent definition
cannot account for inferences where �9Y4��4 are omnipresent is rather
trivial. It does by no means imply a biased position regarding significance if
one claims � in terms of the terminology explicated above � that an
exploration of the features of the relational aspect which the second definition
presents in a logically direct manner27 is more significant than an exploration
of the consequences that result by taking the definition as implying absences
of �9Y4��4 against the backdrop of a special view regarding absences. To be
sure, if a critical assessment of the relevant theory of absences were at stake,
the situation might have been entirely different. But that issue is certainly not
an objective in the concerned passage of the NL.

The nominal form of expression is apt to entangle the treatment of the
topic in relatively unimportant issues due to the ambiguities it engenders and
the propensity to suggest implications that are not necessarily essential to
some subject matter. To be sure, the predilection for the use of nominal
phrasings, in particular the abundance of nominal compounds could be
regarded as a ��
�0Y
 of an ideology that tends towards reifications. But it
is presumably incorrect to consider this tendency merely as an effect of a
certain manner of thinking. The nominal diction is also suited to engender or
reinforce reifications. Its most relevant drawback is however lack of
differentiation and semantic opacity. The advantage of easiness which the
linguistic form current in Sanskrit theoretical treatises offers for encoding
contents is counterbalanced by the disadvantage of loss of syntactic structure
entailed by complex noun-phrases. This might have, among other factors of
course, contributed to the abundance of commentarial literature in the
Sanskrit philosophical tradition. At any rate, a form of language that requires
paraphrase and explication for making contents unambiguous and precise is
suited to impede the focusing on the theoretically most important aspects of a
subject matter. Needless to say that this statement does not at all mean that

27 Strictly speaking, according to our own explanation the second definition can
present the exclusive aspect in a logically direct manner only if the expression
�/�3�/3/.4.�9Y�34 does not involve a modal component, i.e. if it is understood as
saying merely that absence of the �9Y4���
 is instantiated nowhere in the realm of
the �9Y4�� and not as expressing that there is something that necessitates this
exclusion because the definition could not be considered as a mere paraphrase of the
proposition that �9Y4�� and �9Y4���
7 never occur together. Due to the
occurrence of .�9Y�34 one could indeed understand the definition as possessing the
stronger import. Nevertheless, mere intuition reveals that even in this case the
wording of the second definition is significantly related to the exclusive aspect. There
should be no need for a more precise and detailed elaboration.
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Sanskrit is unsuited for theoretical discourse. On the level of language
Sanskrit presumably does not significantly differ in this regard from most
other natural languages. But this tenet is compatible with the proposition that
certain styles, certain established manners of using a natural language for
specific purposes can be more or less felicitous. The phenomena detectable in
connection with the second definition are also suited to underscore the
importance of using regimentated forms of language. It needs to be
emphasized here that recourse to modern symbolic logic represents a possible
means to that end which is, however, not mandatory. The decisive point is
regimentation itself, whereas the instruments employed to promote this
objective must not be restricted by any form of ideology. For the analysis of
theoretical treatises of the Sanskrit literature one needs to clearly differentiate
between levels. On the level of translations employment of a regimentated
form of expression is usually inappropriate. For a translation should � under
normal circumstances at least � faithfully represent the � presumably
envisaged � content. If the content is vague then this feature should be
preserved by the translation. On this level improvements of content are not
appropriate. If this is a defensible position concerning translations it does not
follow, however, that one must discard regimentated linguistic forms on every
level. Two functions need to be mentioned in the first place: 1) The detection
and explication of features of ambiguity or vagueness exhibited by some
textual passage, 2) Making the statements of an interpreter unambiguous and
precise. For those objectives employment of linguistic forms that are
semantically transparent is better suited than those which are not.
Accordingly the fashionable tenet that recourse to regimentated languages
should be discarded in textual analysis because this method conceals what an
author really thought rests on a detrimental confusion. It might be true,
nevertheless, that regimentation and semantic transparency is most relevant
in philosophical analysis itself.

IX

The above considered idea that definitions of .�/�0� might be criticizable
because they militate against the acknowledgment of a nexus between
�9Y4�� and �9Y4���
 does not entail the proposition that the theorem of
(�.43/.4%�940�4��34 embodies an adequate postulate for inferences. It
appears indeed plausible that a proper inference must not yield a true
outcome due to mere coincidence. But the tenet that a �940�4��34 between
�9Y4�� and �9Y4���
7 is suited to yield a criterion for separating proper
from improper inferences is erroneous. It is erroneous at least if it were
meant to yield a criterion that is generally relevant. The reason is not merely
that the tenet of �940�4��347does not comply with the acceptability of a vast
range of inferences where an indicator is taken to establish a state of affairs
due to the circumstance that its occurrence significantly enhances the
probability of the occurrence of the latter. Even in the realm of common
inferences which are usually considered as absolutely compelling and safe,
the doctrine of �940�4��34 imposes undue limitations. It might suffice here to
highlight only two aspects illustrating crucial restrictions of scope.
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designated by the preceding expression but represents a complete
specification of the instances of the pertinent category.

Concerning the import of the compound �� 4{/�4�/�3��0494.�00�0.4 the
best way to avoid the difficulties and shortcomings of the account provided
in Sjödin 2006 16 appears to lie in the supposition that the expression
�/�3�4 is employed to refer to the substratum of inference, i.e. the �4{W4.

16 Commenting on 4�� ;�0Y34�49m�Y7 ½��9m��049m�4 7 ;47 �� 4{/�4�/�3��0494*
.�00�0.4
7 4��
/�4
/094.�4.43/94.�;;3��4{40./�7 �Y�/�3�� Sjödin 2006:93-94
deliberates different possibilities that diverge even regarding the grammatical
analysis. In this connection the following is said:

This passage has proven very hard to interpret but I have nevertheless made
a tentative interpretation. The ��/�3� could have the form of being altogether
doubtful, in which both the pervasion of the �/�3�4 and the non-pervasion of
the �/�34�4 are uncertain and in which case it is not an ��/�3��7 It would
have the form of being indefinite, explained in the KB as "there might be
some ��/�3�7here". This apparently entails a mere suspicion of an ��/�3�z7but
no particular, definite ��/�3�7 is pointed to. As for the rest of this passage I
have interpreted the compound, ¿�� 4{/�4�/�3��0494*.�00�0.4
¿z7 as "the
presence in something different from the place [of the �/�34�4]z7the time [of
the �/�34�4]z7 and the �/�3�47 [of the �/�34�4]"�7 This then, according to
Vallabha, is not an ��/�3��7If one takes the stock-example of fire from smoke
it would however be unclear whether the something that is different from the
place of the �/�34�47is different from the mountain, i.e. the particular �4{W4z7
or from every single place of smoke in general. The former would at least
satisfy the ¿�/�34�/.�/�4{4¿7restriction and could be the kitchen for example;
this would also be something different from the time of the �/�34�4�7What is
meant by something different from the �/�3�47 remains however unclear to
me. In the commentaries, the reason for this not being a real ��/�3�7is self-
contradiction (�.4.�/X3/04)�

Alternatively one might interpret the compound as "presence of another
�/�3�4 in a [particular] time and place". This "presence of the other �/�3�47
in a [particular] time and place" cannot be an ��/�3� although it might seem
to be one. In the inference of fire from smoke on the mountain one could
mistakenly take the "kitchen-fire", or equally "fire in the woods" (i.e. every
fire other than mountain-fire), as a counterexample where smoke is present
but not mountain-fire. The pseudo-��/�3� in that case would be formulated
as the above compound.

In the most straightforward reading the passage amounts to stating the fact
that when there is no ��/�3� to present in an argument there is no way of
resorting to the presence of an ��/�3�7as a counter-argument. That is, one
could not say � as a counter argument � there might be some ��/�3�7here.
If this was possible, every attempt at inferential knowledge would be
impossible. And that is obviously not the case since there is such an activity
amongst human beings; this at least seems to be an implicit point of
departure of Vallabha's argument.
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it is a maxim to look for interpretations implying maximal consistency. But
if differences of a more subtle nature are at stake the hypothesis of total
consistency is sometimes unrealistic. This fact affects the prospect of
deciding matters by reference to other textual passages written by the
same author. Sometimes the supposition that a textual segment must be
interpreted in the light of a purported parallel in accordance with the
principle of avoidance of inconsistency is completely inappropriate.

11. The segment of the NL dealing with .�/�0� poses a significant amount
of problems both with respect to interpretation and with respect to analysis of
content. A number of alternatives imply important differences and deserve to
be clearly recognized irrespective of whether the problems can be definitely
settled or not. In all such cases reports of traditional views on the pertinent
subject matter cannot be deemed sufficient. If discovery of outstanding
cultural values in the arts or the sciences constitutes one of the aims of
historical studies on foreign cultures then the fact is relevant that interpreting
individual creations in the light of its reception entails the danger to level
down differences and to disregard precisely that which is most unique and
original.

12. One needs to be aware of a crucial consequence which would result if
research on foreign cultural traditions were conceived as a practice
possessing the function of transmitting knowledge existing in some distant
milieu to some other milieu, in particular to the milieu of Western citizens. If
this sort of activity were its only function then a dissociation from other
academic disciplines and of science in general is imminent. The reason is that
academic research is intimately connected with the idea of obtaining
knowledge which is absolutely novel at some time and not merely knowledge
that is novel relative to some limited group at a particular time. In addition to
this, the conception of a mere transmitter of information prompts a reversal
of priorities: Instead of regarding methodological rigour as well as maximal
degree of certainty as primary and simplicity, easiness etc. as secondary
values the idea of a transmitting function enhances the status of the values of
the latter category. This transformation becomes crucial and possibly fatal as
soon as the order is reversed because it affects the quality of activities of
institutions and finally the status of the concerned institutions themselves.
Therefore a conception of Oriental studies as transmitters of information
entails the necessity to reconsider the status of institutes devoted to such
studies as academic or scientific establishments. It goes without saying that
the same holds good if the essential function of those institutions would be
defined as the formation of competence, such as linguistic competence, which
members of distant societies and cultures naturally possess on account of
their socialization. The issue does not only concern a possible merger
between properties of academic research and properties of journalism but
also a possible assimilation between the approaches of science and attitudes
of religious sectarianism. It would not be necessary to mention those facts if
one could be certain that they are universally acknowledged.
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SUMMARY

The topic of this book is the investigation of a concise and fairly intricate
textual passage appearing in a theoretical treatise presumably written in India
in the 13th century AD dealing with questions of the appropriate explanation
of two technical terms which play a central role in the framework of theories
of inference at that time. Focus lies on a number of problems of textual
exegesis which have either not yet found a definite and adequate solution in
the previous Indian or Western literature dealing with the text or have not
even been recognized as problems at all.

Apart from a sufficiently exact identification of the conceptual content of the
key terms discussed in the textual passage, the ascertainment of the nature
of arguments provided by the writer of the text for a rejection of alternative
definitions as well as not explicitly formulated premises motivating their
dismissal and tacitly presupposed requirements for the adequacy of
definitions constitute major goals of the present study. Two aims of a more
general kind are equally pertinent, viz. a) to explore limitations inhering in a
reduction of the perspective of assessment to aspects that are envisaged by a
tradition of which an object of investigation, such as a text or the author of a
text, is a part and b) to demonstrate the intimateness of the relation between
possessing a firm grasp of theoretical issues treated in Indian philosophical
texts and a central concern of traditional philological investigations, namely
ascriptions of content to linguistic items.
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