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CHAPTER 1

INTRODUCTION

 “The Order is a place where we have friends and family that help each other 

and . . . in the Order, we want to do the things Heavenly Father wants us to do” 
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CHAPTER 2

DESCRIPTION OF CASE STUDY

 “The Order is . . . the only place where we have Brother Paul to teach us how to be 

better people and live the kind of lives that will please our Heavenly Father” 
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he followed whatever path that he felt like he had to, to make it possible for him to do 
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he believed had the authority to accept the consecrations of the people and offered to 
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In the early days of the Order, members referred to each other by these numbers in place 
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Three Ideological Platforms:  Professed Value Commitments 

and Associated Practices
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consecration and he would have to be the one to make a place so other people could come 
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It became part of her life, and when they were told to dissolve the United Order, it was 
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Current Kingston Communal Living
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the members were told to move back into their homes and remove wallpaper, wall 
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LDS Church’s Abandonment of Polygamy
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Polygamy in the Kingston Organization
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Paul Kingston’s Wives and Children

Patricia Elaine Brown

� �������w��	

 Martha Elaine

� ��)��������

 Mary Ann

 Katherine Anna

 Matthew Ortell

 Carolyn Ruth

 Paul Elden

 Patricia Elaine

� �������<	���

 Michael Ray

� ����������		

 David Ortell

 Adam Paul

� ����������		

 Rachel LaDonna

 Daniel Charles 
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 Ruth Carol

Verla Richaun Dye

� ��"�����<	����������

 Rebekah Richaun

 David Paul

� ��"�)����
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 Sarah Aften

 Stephan Ortell

 Hanna Richaun

 Ruth LaDonna

 Rachel

 Anna Vesta

 Mary LaDonna
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Natalie Marie Dye

 Nichole Marie Allen

 Daniel Elden

� �����"��#�'�
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 Caleb Paul

 Christian Elden
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Deborah Ellen Tucker

 Deborah Amy 
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 Samuel Elden

 Pamela Ruth

 Lisa Marie

 Amanda Marion
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 Charles Michael
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 Mary LaDonna

 Philip Ortell

 Cara Vesta

 Rulon Eskel
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 Elden Clyde Austin

 Richard Ortell

 Shaun Charles
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 Bethany LaDonna

 Holly Priscilla

 Chastity Carol

Anna Orlean Gustafson

 Peter Elden Gardner

 Paul Aaron
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 Shem Alden
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 Elden Paul
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 Abram Paul
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 Allison Vallanne 

 Seth Elden

 Summer Rhode

Colleen Ardous Gustafson

 Solomon Elden 

 Bonnie Colleen
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 Dawn Ardous
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 Melanie Brooke 

 Emily LaDonna

 Chase Elden
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 Abraham Ortell

Becca Marie Finley 
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 Rachel LaDonna
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 Amber Marie 

 Paul Nathaniel

 Hyrum Ortell

 Autumn Danielle

 David Ortell
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 Desiree Becca
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 Michelle Rhoda

 Katherine LaDonna

 Andrew Paul

 Chelsey Ardous
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 Molly Vesta

 Carol Ann

 Mark Ellery
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 Steven Elden Miller

 Colleen Ann

 Matthew Ortell

 Michael Paul

 Kent Charles

 Andrew Clyde
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 Andrea Gayle

 Danyeil Vesta 
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 Lindsay Ardous

 Sandra LaDonna
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 William Ortell Parker

 Christopher Wendell
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 Enoch Charles
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 Shalley Annalynn

Nichole Ruth Peterson
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 Luke Earl
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 Paul William

 Nathan Ortell
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 Charity LaDonna

 Ren Ortell

 Landon Charles

Betsy Marie Reynolds

 Carrie LaVona Spencer
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 Harmony Marie

 Betsy Pauline

 Valene LaDonna
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 Ryan Ortell

 Paul Bryce

 Savanna Lynn

 Chlsea Lynn

 Wendell Paul
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 Charles Elden Prescott

 Isaiah Ortell

 Israel Ortell

 Alma Paul

Raelynne Walton
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 Christine LaDonna

 Katherine Myrna
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Tamara Stowell
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 Carl Elden
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 Diane LaDonna
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 Robyn Kathleen
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 Rose LaDonna

 David Ortell

 Camille
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 Derek Ortell

 Thomas Paul
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 Noah Ortell

 Shem Orvil

 Samuel

 Nathan
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 Lindsey Ardous
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 Dawn
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 LaDonna Andrea 
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 Catherine Orlean
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 Rachel Marie Hilton
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 Kelly LaDonna
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Evelyn Kay Peterson
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 Cindy Kay

 Blake Elden
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 Charles Ortell

 Michelle Ruth

Felicia Walton
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David Ortell’s Wives and Children
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 Amy Sharll

 Katherine LaDonna

 Seth Paul Eskel

 Travis Ortel

 Ruth Molly

 Ortell Ray
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 David Michael

 Caleb Elden
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 Charles Caleb

 Kara Carlene
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 Daniel Kelly 
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 Ammon David 

 Alisha Michelle
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 Samuel David

 Kimberly LaDonna

Shannon LaVionda Weaver

 Zachary Dean Hardy

 Katelyn Shannon
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Kimberly Ruth Brown

 Ruth LaDonna Winters

 Andrew David

 Sarah Kimberly
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 David Ortell
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Christine Bonnie Gustafson

 Diana Christine 
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 David Shaun 

 Robert Elden

Promise Kimball

Maryann Nelson

q�		�������

9�������W�����4�����

Q������������4q�������

�������������4��"�)�

John Daniel’s Wives and Children

Rachel Ann Brown
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 Mary Ann

 Cheryl LaDonna

 Eric Clyde

 Esther Orlean

 Charles Luke Nelson

 Michelle Susan

 Andrea Orlean

 Melanie Orlean

 Ortell

 Krista

w����"���Q���������



8J
� ��	���������)�����

� _���������

 Kristeen Noralee

 Kyle O

 Charles William

� ����������'

 Cathryn LaDonna

 Shera Ruth
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 David Ortell

 Patrick Elden
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 Michael Elden

 Solomon Wendell

 Amanda Leanne
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 Brenda Rachel

Shirley Grace Hansen
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 Ketelyn Marla

 Kathryn Rose

 Kollene Dawn
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 Sariah VeeAnne
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 Rebekah Catherine 
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 Stephanie Lynne Foster
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Beverly LaLena Finley
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 Nichole LaDonna

� ��������	���

 Andrea Rhoda
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 Holly Rhode
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Valerie Beth Stephens
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 Valerie LaDonna

 Adam Ortell

 Carolyn Beth
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 Evelyn Holly
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 Katie Luella
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Hyrum Dalton’s Wives and Children

Kathy Peterson

 Promise Kathy 

 Charlotte Marie
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 Michael Paul

 Michelle LaDonna
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 Lloyd Perry Madsen

 Robert David
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Jason’s Wives and Children
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Rosalind Leanne Brown
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 Andrea Martha Nichols
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 Mary Elaine McKinley
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 Eskel Raymond

Colette Ardous Benson

 Sarah LaDonna 
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 David Ortell
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Interest in Participating
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One participant explained it this way: 
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Literal Descendents of Jesus Christ
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sensitive nature of this information, I have cho�����������������
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Practical Implications and Effects of the Doctrine

 =������������/��adical revision of the Christian doctrine that humans are 
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Resisting the Discourse
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Several report that this practice is uncomfortable for many and contributed to their 
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Christian Texts
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extant texts of this period include the Book of Mormon, the Doctrine and Covenants, and 
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The Book of Mormon is believed to be an historical account of two ancient 
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and that they would consecrate their lives, liberty and property to this end, and that 
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CHAPTER 3

THEORETICAL PERSPECTIVES AND POSITIONS

 The purpose of this Chapter is to reveal the theoretical perspectives and positions 
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Rhetorical Appeals 
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Aristotle states that this appeal has the ability more than any other to persuade people 

����"�&�<���������"���������������
������������"��		������������5�������	�%����8;�

�����	���q�����"��%����M6&�<*��	��������������������
������	���������������"�		����

����)�����	������"������������������[���������������
���

������"��	����������

"�������������������&�Q�����������������	����	���"&�=����%�	��������������		������

��������	����������������	&�-��������"�������������	���	�����)�����"����"���"��������

��������	��������������	%�)�"�������������������)��)��������
�"������	���"�5�	�������

���������������������(���������'������������������������"���������6&�<*��	����
������

������
������	�����	���	�"��	�������	���)����������������������"������
��������	������������

	�'���������
���	����	�"��"����������&�

Rhetorical appeals are especially important to this dissertation because of 
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Second, consubstantiality is a paradox, because people are and are not one in 
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Third, the paradox of consubstantiality is the natural condition that makes rhetoric 
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Hierarchy
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Rhetoric and Cult Socialization
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Gate and Democratic Workers Party movements led to a rich analysis of the processes 
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discrepancies, at the same time she has access to fewer and fewer outside sources 

of information  and therefore little capacity for reality checks outside the bounds of 
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Rhetorical Theory Applied to Organizations
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Affective Dimension

 The emotional bond between leader and member is a very important component 
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 The transformation from libidinal bond to the bond between leaders and followers 
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Cognitive Dimension
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they have a common set of values and evaluate their choices based on these values 
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 Lalich states that these four processes powerfully restrict the rationality and 
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Household members function out of personal loyalty and dependency, because they have 
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 From my perspective, the diffused and integrated systems of control, actualized by 
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Table 1. Theories of Uncoerced Obedience

Rhetoric
59��(�6

Sociology
5Q�	�"�6

Psychology
5z���#�"(6

Org Comm
5=��(���4������6

Mystery Charismatic 
Authority

Affective 
Dimension Simple Control

>����"�-��� Transcendental 
Belief System
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Dimension Technical Control

Perfection Systems of Control Behavioral 
Dimension Bureaucratic Control

-������"����� Systems of 
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Conative 
Dimension Concertive Control
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Therefore, I argue that the interdisciplinary theory building I have done in this Chapter 

should be viewed as a tentative framework through which to view possible linkages and 

connections between theories of uncoerced obedience in rhetoric, sociology, psychology, 

organizational communication, and organization science&�
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choice. 
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CHAPTER 4

METHODOLOGY
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From this perspective, texts are seen as fairly complete discursive sites of domination 
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Analysis of Affective Identi�
�����

 A rhetorical perspective combines interpretive and critical perspectives by 

analyzing how social actors create meaning through rhetoric while acknowledging that 

some messages are more powerful than others. The bond between leader and member 
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analysis of power and authority tends to be more dialectical, where membership is 
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to be critical, an interpretive lens renders the phenomenon of power more complex than 
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discipline and monitor the value system of the family, there is little doubt that there 
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 After anchor points were plotted, I asked participants to plot other experiences 
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 Portions of the interview with participant 2 are included below to illustrate the 
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both Rowenna and Carlene, I do believe that the perspectives are balanced, if more 
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�)���'����*��	�����������������&�W����*��	�%�����������������������gQ����
���

Q���	��&�-�'�		�����)�����������������
������
���)�����������������������
����������&j�=���

story that follows is about Brother Ray Brown, a current member of the Order who 
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The family handbook next discusses the law of one above another and how this 
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Turning Point Analysis Discontinued

 After interviews were completed, audio tapes were tran�"��)������������������%�
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Classical Aristotelian Analysis

 To be sure, there are many different types of rhetorical analysis available and 
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Second, Aristotelian criticism, with its focus in part on rhetorical appeals, 
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 As we learn from the description of the case study in Chapter 2, the Davis County 
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established as an economic cooperative, was imbued with a transcendental belief system 
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CONCERNING ORGANIZATION AS A WHOLE  23

Leaders must be obeyed  10

Members are elite  9

Outsiders and lifestyle are evil/should be avoided  5

CONCERNING BUSINESS  15

$��������%�����&�������'�!���(���(�!���!))�������������%������*�+�� � ,

$��������%����!���(��'��&���&����-�������������������!)�� � .

Kingstons should not be welfare dependent (at beginning of DCCS)  1

7!�"�� !����-�%)��������������))�����%���-�%)��8��:�����%������� � ;

 

CONCERNING FAMILY          13

Kingstons should marry to produce the best bloodlines  3

not date before marriage  2

Kingstons should lie to outsiders to protect their families  1

<����������-�%)��-!&���)�!�)����(�������������)�������)=��>��'���=��>���� � ;�

Kingston women are responsible for their own miscarriages (sin)  1

���? ���(���!���!�������!�������'��������!����@@@�� � ;

��������!):�!��%��<��������*!�-���� � ;

Spiritual men want to have sex with many women  1

Kingstons who cannot live polygamy are lesser/bad people  1

$��-����!�������)!���*����-�)����=��������������� � ;

CONCERNING SPIRITUALITY  19

Order was created by God/Leaders chosen by God  10

Kingstons should read scriptures and have family night  2

Members can receive divine guidance (whom to marry)  2

Members can receive divine guidance (general)  2

<����������-�%)������! "J��� � ;

Kingstons should face holy spots when they pray  1

Kingstons should pray to have DNA changed  in incest case  1

<����������-�%)������%")�J������������������8��-�%���-��)�!���=��!  ��&!)� ;
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ask thee to protect these funds against these wicked people and let thy hand fall 
against them according to thy oath and covenant.�5�����%�����)%���������7M%��&��6
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 While the Order focuses on the business dimension to its members, it focuses 
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Conclusion

 Because this is an interpretive study, the ethical evaluation of these systems as a 
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 Finally, members should evaluate their own practices in terms of these 
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ARISTOTELIAN ANALYSIS
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Plato’s Tripartite and Aristotle’s Bipartite Souls

As I have discussed in other places in this paper, the rhetoric of Ancient Greece 
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philosophy of the soul retained an important place in the development of both Christian 
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Emotions such as avarice are housed in this part of the soul, as well as bodily drives for 
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tripartition as formulated in the Republic made considerable room for bodily 
drives and animal behavior, but it never offered a psychic part totally divorced 
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emotional appeals as charms and enchantments like rhetoricians such as Thrasymachus 
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conception of the soul from tripartite to bipartite incorporates the element of behavioral 
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Kinds, Premises, and Appeals of Rhetoric

Individuals with bipartite souls are able to be persuaded both rationally and 
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Deliberative Rhetoric: The Greater Good
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 Aristotle states that, oftentimes, two virtues will clash with one another, and it is 
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Epideictic Rhetoric: Praising the Leader
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 Current members cited the practical wisdom of the leader as important 
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with the leader when her son died this way: 
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The appreciation that this woman felt for a leader who would remember her and the bare 
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woman describes a leader who favors only one of his many families and leaves even his 
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 The lack of practical wisdom was a third vice that former members attributed to 
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not disputed, so that all that remains to be done is to attribute beauty and importance to 
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these expressions of adoration, we would express the virtuous and noble acts of the leader 
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The deeds that the members recall in connection with their leader are relatively 
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In sum, epideictic rhetoric is concerned with the virtues and vices of men, and 
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Forensic Rhetoric: Appeal to the General Law
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members have spoken to me about this practice, it is rumored that they promised the 
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Decision Premises

 Decision premises are the common assumptions held by an audience that a rhetor 
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Organizational Inequality
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Christ to the anointed one and then down to the fathers to the wives and children in the 
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earth, but even in addition to that, it was apparent that he had access to information from 
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the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth 
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accepted her identity prescribed by the law of one above another, she adhered to the 
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Gendered Inequality
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Sunday School handbook:
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that she would be kicked out of her home, she attributed it to the will of God, not her 
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Inequality of Bloodline
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whose blood is considered to be more pure: One former member explains:
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Racial Inequality 

� ��"��	�������	�����s not a topic commonly talked about in connection with 
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Another participant who was believed to have black blood in her ancestry was told by 
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Reason in the Kingston Organization
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Former members cited many more examples of rhetoric important to their 
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Table 3. Frequency of Rhetorical Appeals By Current and Former Members

Current Former Total

Ethical 
Appeal

�X 7� 49

Q���"�	�
Appeal

X �J 78

Pathetic 
Appeal

9 M� X�

Total 7? ��X �J7
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As we have described in detail earlier in the Chapter, the leader has an immense amount 
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Second, the law of one above another adds additional importance to the 
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While they are considered lesser than the father and the leader, their rhetoric appeared to 
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critics of the organization that women have no power to resist organizational directives is 

simply not true.  
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also those which the hearers are only so little behind that they understand what they 
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In sum, it appears from the analysis of the data that the pursuit of reason did 
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not suppressed, for the organization reasons with its members, and members reason 
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with each other; rather, it appears that the decision premises upon which reasoning is 

based are shifted in new religious movements like the Kingston organization—so what 

is generally accepted as self-evident by members is not by the outside world, and vice 
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The appeal to fear is by far the most commonly used appeal that members cite as 
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Fourth, members are afraid their life on the outside will be no better than their 
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Sixth, members are also afraid that their children will leave, because it is 
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reasonable conclusions can be derived that extend far beyond the norms of mainstream 

��"����&�=���	���"�'��(�����������	�(������3�-
�����������������������"����������	�%�

���������������������	�����������)��\��&�-
��������������������	���%���������������)������

���������������	���������'��	�&�-
����������)���������������������	���������'��	�%������

����	�'����������	�������������	������������	��������&�-
�\����������������
�������

������!�����%���������������	���)���\��/��	�'���������������/��	�'&�-
�\�����������������



7��
����	�����"����������	���%��������������������������)�	�������(����������	���������������&�-
�
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This is important to the concept of bounded choice and helps to explain why members 
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BURKEAN IDENTIFICATION STRATEGIES: BOUNDED CHOICE 

-_�g=q<��-_\#�>��W�\�#j
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Diachronic Use of “Kingdom of God” 

 ���'��(��'%��������������������!������)�����'����<	����������������������'��

'�����5q�		%�����6&����������'����*"����"�����
�������Q#$�"���"������X7������

����������������
�����������	�
������"�����
����	����������	������������'������)��	������

(�������
�\������������5<��"(���%��������	�"����"�����%���	�����?6&

� =������������������!������)����'�����������g(�������
�\��j�
�������

Q#$������%����������
��������>�����"�����!����"��������59��(��
�>����%�9�)	�%�

����#�"�������������������6&�-��'�������"������	��������"�����!����"��������)������

���������������!�����%������������g(�������
�\��j���������������������&�-������

_�'�=���������
�����9�)	�%�
����*��	�%���������������
�����?8�������������\����	��

5>�����'%�>��(%�Q�(�%���������6��	���&�W�
��������������	���
����"�������
������������

_�'�=��������
����"�������������=�����	������&�=���9��(��
�>�����"��������7?�



7�?
��
����"����������g(�������
�\��%j���������#�"�������������������������������������J�

�����5g(�������
�\��%j����?%��&�&6&�-��������������������������������"���
�g(������

�
�\��j�����"�������%������th�����"	���
�W����%�'�������)���������$��������"�����!������

�"��������)������>�����"���"�%������%�g@��)�	������		������\������������	��%��		������

����������'������	%�����'��)�	��������'�		����������	�������������������������������

������������������(�������
�\��j�5g(�������
�\��%j����?%��&�&6&�����������������

������!������������������)�	�����>�������"�������������X��%�'�����������"��"���
�

��	�����'������"���������)������Q#$�"���"�%�����������!�������""����������"����&

Synchronic Use of “Kingdom of God” 
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Expression of Concern for the Individual
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Espousal of Shared Values 
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There were people that would sit out in front of the church in the pickup trucks with their 
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Establishing Identity at a Young Age
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He wants us to love one another, be obedient to our parents, be kind, and live clean, pure 
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Peculiar (Elite) People 

� -�����������������"�����"��	�ren from an ���	�����%������������	���
���������������

���������)�������	������������������
��)���&�=�����������
�)������	����������)����

�����������������%�'���������������������	������������������������
����"������������
�����&�

-������"������������������������������"������������&�

� >�)�����
�����������!�����������������
��������������������������������"��	&�

=���"��	����/������	�������3�g@�����������q�����	��W��������"(���������������q��

���k������
��		���������	���������'��	�%�q����"(�����	����
�'�
��	���j�5�����%������%�

�&�8�6&��������)��������������������\�������[��"(����������)�����������g�������

'��	�&�������(��'�'��������'���%�����"��������)�"�����'��'�������������'���'��	��

'��(%�'������������	����������������	�������������	����'������"��������������"������

�����������	��������	�����
��������j�5�����%������%��&�8�6&�-������������"����%�����	������

����	�"��������3�g=���"��	���������	������������������	���
���������������"���"������

����Q���/��"������������	�%�������������"�����
���������)������&�=���"��	���������	��

��������������������Q����������������������	�����
�����"������������	�����������������

������
����������j�5�&�X�6&�$�%�������!������	���"������������!���������)��������

���"��	�)�������
�	�		��������)	������������
����
�	��������)�������������������������&

9����������������	���������������)�����
�����������!�����%��������������������

��	�������������������
��������"������������������������&�-
��)�����������������5����

����6%����������������������
������5��������)��)��6&�=���"��	����/������)��(�������3�g-��

is very, very important for us to have other people around us who have the desire to live 

�����/�	�'�&�-
�'�����������	����q���	�'�������������	��'�������������������������������

'��	������'��(&�=�����������������������	�"���������������'�����'��"���	����q���	�'�&�

-
�'�����������	��������'������������	�������'����������	������������"������
������%������

'��	��.��������	��������������������������j�5�����%������%��&�8�6&�$�%�������������
�

���������%�����������!������5�6������	����������������
��)����)����
�����������������

����	��'���	���������/�	�'�;�5�6�"����"����!��������������������	���
�	�������������'������

����	���������/�	�'�;�����576�"�������
�����
�)����������)������������5���������������"������



78?
������������������6%������"��������'����9��(��5��8�6������������������
�"������&�=���

���
�"������������
��"������������������������"�����%�)�"��������"����"��������"��������


���������!������	����)	�������(���������"�������'��������)�����������'�������"����%�����

�)����������!������	�"�����	&�5-�����%��������	��5���86��������������������%����"��	����

������!������	�"�����	�)��������%�������"���������)�����.��������'�����)��������

concerned with �������'�������"����&6

Order Standards

 ��������������������
�������������������'�����������������"������������

����!�������
����������������������������������&������*"�		�����*��	���
������

��������9��������$��������%�����"�����"�������)��������!������	�	������������	��������

"��	�����	���������������	����
�������!������	�	�
�&�=��������������������
�		�'�3�

 �����
��������"������&�-������"�������	�
�������		�����'�����
�	�)	�������%�����
��
�����q�����	��W�����������������&�-�"����������)��������������������
��������(�����Q������"������
����������
�%�g>�)�����������������������	�(����
��������	�"����&�-�������/��������������������%�)�����������������������������������
���(�
���	�
��������	&j

�9����
���9������&�-�'�		�)����)������/������������/��(�����&�-�	������)������������
������������'�		�������������������������������&�

������
����������&�-������"�������
�����)��������������������������������&���������		��
��%�gQ�������������)�����������	���&j���������������������	�����
�������&

������
��������"������&�-��������������	��������*����������������������		��������
Q���;������%�����	����%��		������-������������*��"�����)�������������)	�������
�
��������������)��	���������
�������������
�\�����������������&�=�������
�����"������&

�#����
���#����&�-�(�������	
�"	�������������������������'������������	����������
��q�����	��W�����&

�<����
���<�����	�Q�
�&�-�'�		�������������������	�	�
�������)�
��������������	��������
	�
�&

�W����
���W����&�-������
������������Q����������������&�-��"(��'	�����q�����������
�		�������&�-������
�����������������%�����	��������
���������������������������
�
\��&

�\����
���\�	������	�&�-�'�		�	��������\�	������	������������������������-�'��	��
������������������&�-�	�����������)���������	
������������������������



78J
�����������&

�q����
���q���&�-��������������������������
�\��%������
���������������%������
��""������������	������&

�q����
���q������&�q������������������
�'����-��%���"�������%����������������&�-��
�������������������������)����"��������'���"�����&�

�q����
���q����&�-�'�		�	������	�
�������"����'��������'�		�)����������������
���������������)�������������
������������
���"��	����&

�-����
���-�"�����&�Q����		��
�����"��������������������)��������������
�����
Q���&�-�'��"��'����-������������������*��������"�&�-�'�		������"�����������-�
"����������"������������	��&

������
����������&�-�'��	���������)����.���������������������
�����Q������������������
�������������(�����&

������
�������&�>�������(�����������	����'�		�)�������'����������������������
"�������'���������)�������'�
�&�-�'�		�������	��������'����������������
)��
������������	
����������	�-��������������)���������������&

�Q����
���Q���&�-�'�		��)���\��/��"��������g	��������Q��������\���'�����		�
���������%�����'�����		��������	%�����'�����		��������%�����'�����		�������������&j�
-�'�		����'������	����)������������		��������Q���&�-�'�		�����������	��������������
������	������&j

Q����
���Q���	��&�-�'�		�����)�����������������
������
���)�����������������������
�����
�����&

�>����
���>�������&�-�'�		�'�������
������������'������)���������	�����'�		���(���
q�����	��W������
���q�������"���������������"�����"����������
���������)����
���'�
�&�-�'�		���������	
�
�����������-�����%�
���q�����	��W��������	�����������
������&

�_����
���_�����	&���������	������������������\���-�'�		�g�����

�����������	�
��j�����'�		�����'��"�������%�������'�)������%���������)��(��������!����������
���'�����	���"��������������������	��������������"�����&

� �_����
���_��&�-�'�		�)����������������
��	�����&

������
����)�����"�&�-��)�����q�����	�������������	��
��������������������
������'�������������&�-��������"��	���������������	�����>��q�����	��W������
����������'�������������&

�w����
���w�����&�-�)���������������"������'������������������)�����
���������&�w������������������������������	���
�����Q����'�		���	�����(����
��"������%�������	����)������'�������������&

������
������	���&�-�'�		���������������	�����
���	�
��)��������������
�������
)�������
�������&



78M
��&����
��������"�&�-�����������"��
�������������	��������������������%����������
leader of the Order and my parents, and to anyone over me in a stewardship, 
���%�$������$"���	������"���	&�=������"	����������
�"��	����������������������
Q������#�������"���
�������������&

�$����
���$���(&�@����-�����(%�����'����������-���'�����"	������������&�-�'�		�����
�'�������������q�����	��W�����/�������������&

�=����
���=����&�-��	'������		����������%������������������		������-���&�-���������(��
������������������������&�-
�-������)����'���������%�-���(���������������%�����-�
���������&

�̀ ����
���`������������&�-�'�		����������������
��	����������"�������
�����������	��
��������)�����"(����.��������&�

�z����
���z��"�&�-�	����������������		���		����"��'�������&�-����		����'�������������
����'����&�-
�-�	�����������)��%����'�		������������������&

�z����
���z�����&�-�'�		���������	
�
�����������-�����&�-�'�		��������)���%���
���%�����������%��������������&

�@����
�������@�����
�@����&�-��)�������@�����
�@���������������������(�
��	���������������������������
�����������)���&�-�'�		�����������������	"���	�"�
)���������������&�-�'�		�������������"������������������&�

������
�������"���&�-�'�		��*��"����������������)����'����"	�����������������
'��	������"��������&

������
��������&�-����������������������
��������������������*��	�������
��������)�������������������&

������
�������&�-������'��(�'����!��������������������-�����(��������&�-�����(�
��q�����	��W��������"������
�����������������������)	��������5�����%������%�
��&�����[*6&

9�������������������������������%�'��"����������������	���������
��������������������

"��
���������	��"��	�������(�����������������	������������������"��"������
�g-j�����

���
���������"��
���������������������&�=��������
�����'����g'�j������	�"��3�����


�"���������"������������g-j������g'�j;�)����������"��������������&�-
��)��������������

���������������������%��������������)�������������'�		�����(%��"�%����������
��	����������
�

������!������	���	���&�

� =����"���������������"������������������������������"���
�������	����&����	���������

���	���"����������"��	����������)������5������
������������(%��*��"����������%���*��	�



78X
���"��"��%�'��(������6;������������5����(����q�����	��W������
�������)	���������
�����

�����;�	������������;�)��������������������
�������6;�������������������5��������������

�������6����"��
���'��������������&�����������	�������"�������������������!������	�

���������5g��"�����j�����g!���j����	�'���������"����"���������;�g�������j�����

g(���j�"��"��������
��	����������;�����g������%j�g���"�%j�����g������j���	�����������

��������	���������6�������������		�����"����
�	�
�&�� -����%�����"���������������"������

������������	��������������)�������������!������	��������"��������������������������

�		�����"����
�	�
�����������������������"�������
�)��	�����������������
�\��&�

W�		�'����9��(�%�'��"���������'�"�������������"���������������"������������	����&�

=���(�������
�\����������		[��"������������[���������"��������	����������		��
�����

����	�����%������	���%��
���������"������5>"\��%���X�;�9��(�%���?�6&�$��������������

�
�)�������"���"�%����������"�������	�)�	��
�������������������������"���������	����

������(����������
�������!������	���	���%�'��"����������������������)�	��
����������

�	�"�&�$���������������
��������"�����%�"����������������"�������������������	���������

����	��"���������������"�����;�����"���������������"��������������������"��������
���	
[

����������������������"����������������"�����&�@���������'��������)��������	�����������
�

�������"�����&

Behavioral Id�����
�����-�9��	�
tion, and Systems of 

Authority: The Law

“To choose the Order is to choose the Right” (Order, 2009a, p. 43).
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Two Doctrinal Decision Premises
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would be one with our Father in Heaven, we must be one with our brothers and sisters 
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The Law of One Above Another

 ���������������!������	��������"�����������������������"�������������������Q�'�

�
������)��������������������Q�'��
�$����
�"����&�=���Q�'��
������)���������������

����������)��������������������'��"������������"������&�<	�������������������3�g=��)��

one with each other means that each one of us is one with the one above” 5�����%�����)%�

��������7M%��&�76&�9�����g���j�'��������g�����)���j�����������"���������g�"����[�
[



7?�
"����/����������'����q�����	��
�����%��������������%�9��&�w��	%���)�������%���"&j�

5�����%������%��&�MJ6&�9�������"����������"������
�"����%��)����"������'����������

��'����
�\��������	���������������	����&

� =��������"��	�������������������������������"�����%�������'�����)����������(���

�������(��
�����&�=���"��	����/��$������$"���	�	����������	�������3�g@����'������(��
�

��������"��	����
�����\����	��
�������������%���������������������'������	������(��)�������

�)�����"�&�@������	���	'�������'�����������������������"�����'������������&�9�������

<	�����������������������Q�'��
��)�����"�����������������������������
��������������"��	���

�
����������&�@������	��)���)��������������)�������������������j�5�����%������%��&���6&

� $�%������������"��"�	���)�������������������������������'��"�����
�"��������

"���)���"������&

The Law of Satisfaction
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 As is probably apparent, the law of one above another combined with the law of 
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Unity and Happiness

 So, do the twin doctrines of the law of one above another and the law of 
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“Pleasing Obedience”—When Members Identify
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Becoming an Order Family
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Role of Father/Manager
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Role of Mother/Administrator
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 In addition to the daily routine, she is also asked to write down whether she ate 
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Role of Children/Products

 Current and former members both report that while childhood is strict, many 
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Bounded Choice: Loyalty in Thoughts, Words, and Actions
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��	������������"�		����'�������������%�"����������

�������"����������������������������	����%�-�)��������"�����������&�w����"������?%�
����*��	�%�������%�g-�

'���"��	���	��"�����"�����������'���������������
�\���������������&j���

� =���������!������������������������"�����������������)�����	����'����������!������	����	��������������	�

)	�������&���	����\����
���%������
������������	��)���%�������%�g@������"�����	���������������(��

��������������'����	�'j�5\����
���%���8�%��&��?6&�$���'���������3�g'�������		�����(��'	�����
���������

�)������%�����������������"���"���������)���	
����)������	�'��
���������j�5�&��X6&�$�%��
��)����������"��

�����������������������(����������
�������!������	��������"%�����������'�		�)��)	������'������������(��'	�����

from those above in the ������"��"�	 �����
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�)���������*��"���������&�����'�����*�	����&

��Q�������	���	����������'���/����
�"�	��
����&��q�'����%�-��������"���"�����"�����	���	����
�����	��
����-�����������
���������������/����������������	���	����������'��������Q�����	���	�������������	����
������)	�����	���&��9�"���������"������������	
3���$��/����������%����/��������%����/���������&�$��/��
����&��q��	�(�������)�����&������(��'%�-������������"����������	
&��-�����/�����������(�����������������
�������������/���(��������������&�&�&�-�����/�����������(��)����'������)����	��(���	�(�&��-�����/��
���������(��)�����
�-�'���������&��-�����/�����������(��)���%�������������(�����������)�����
�	k��-�����/��
����(��)����������������&��-��.����'���/��������
��������������-���������.��	����������&��-�������
�	������

��	����������-����������������������	��
��	%�)���-����(��'������������������������
�����������������3��-�
����(�����Q�����*��"����������"���	�����
��	�������������'����'������������������*��	�
�������'��'�		�
������������������	������������'��"���)������)������/��(������������������(�&�&�&����������.����'�������
�������)���������
�����'����"���������/���"�������������'�������&��-����%��	���	����������������;�
��/�����		������&��-��'���/��
����&��5�����"�������X6

-����%�����������!��������"��������	���	���������������)������"������������)����������"���������������������

�"���	�������
��	����&��

Loyalty in Words

=������������������!��������(���)�������)��	���	����������'��������'�		������������&�=��)��	���	����

����������!�����%�����"��	����/������)��(�������3�g@��"����������������������	�����������������%�'��"��������

���������������%�'��"�������������������%�'��"���)������	����������������&�9���������������������������'��"���

���'����'���������"���	;�we can see to it we do not talk to the people there about the very special things about 

the Order and our familiesj�5�����%������%��&��?X6&�q����'�����������
�������������	�����%��)���������������

������"��	����������'�����)����
��������
���"����"�!����������!������	�	������%�'�����	�������
��������
���

���������%�������������	�������������"������������!�����&

Refrain From Criticism of Organizational Leaders

 One of the most important directives��
��������������������!����������������(���	��������
�������

������!������	�	������&�W�������'���%���������������(������	�������������������)�������������)������������

���������)����&�=��������"�����������		������������������)����
���������	�����&�����*������"���������.�����	�

�
���	�������������\����
����5����������	��)��6��*��	��������������"����3�g=�'�����������������������

�
�����Q����"���������������'�������'��	���'������	��)������������������)���������(��������������'����

�������	�������������)���)	����������������	������������)����������������'������	��������'�����	������j�5�&�J?6&�

$���(������������	���)�������)��������������!������	�	������������������������"��)����������'���"����"�!��&�

��	����'�����3�g-������)���������
��������������-�����	��������������
���������	������������)�����&�-������

)����"���	����'����������"�����������/��(����������������
�����Q����'���������-�����	�&�=�����������5�����
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&�-��'����'�		�����������%��������%�-�"��	������	������(&�-��'������)���

�����-���	�����(��'�������'����)��	���	����"������&�-��'�(�3�=����������������"�������

all idle talk and only speak when necessary and be careful of my speech to those above 

�j�5��8�%��&�JM6&��
�"�����%������������������!������	�����	�����������������"���	���%�

��������"������������������������������'�����������������!���������������(������������

5�����"������J6&�

Withholding Information From Outsiders

 =���������!ation ���������������)��	���	%��)��������	������g�������������������

�����'�		��������������	��'��	���%�	�(������
��	�����������������������)���j�5�����%�

�����%��&��?X6&�=������"	�����'�����	�������
��������
������������������"��	������

�����"��"�������)���&�=���"��	����/������)��(�������3�g@��������������	���'������	��


�		�'k�5�6�#��/����������	(�����)����������������������	���&�$������������
��������

�������(�����(������	��(���������
�'����		������������'��(��'&�-�����		���(������	��(�

�����������&�5�6�-
����������(������������������������/������������������-����/��(��'&/�

=����������%���������(�����	��'�		�����(�'����������������������'�����/��(��'&�-�/����

lot smarter not to tell everyth����'��(��'j�5�����%�����6&

Lying for the Lord

 -���������������'��	���������)����������"�����������
�		�'�����	�'���
�����

country, they are asked sometimes to choose the Order principle when laws and Order 

����������"��+�"�&����'����������"�����������������?%�������������
������"������	��
�����

������	�5���	6�	�'�������������"��"�	�'&�W����*��	�%�����-���������"��#���	���������

������������
�g����"�������'��	������%�����
���������"���"�������)�������������'����

'���������������)	��
�����������������	�"��'�����'��"���'�����������q�����	��W�����j�

5�&��8J6&�q�'����%�'��	���)����������"�����������g)�������"���!���j�����g�)�������

	�'�%j�����������	�����(������)���(�����g��.����	�'�j��������������\�����������"������

g��������������������������j�'�������������"�����������		���	��"���������5�����%������%�
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� Q��������"������������"���������������"����������������%���"�����������
������������

�����&�=���"��	����/��	����������	�������3�g$�����������	��������_������������������

�
��������$���&�$���������������)�'����
�����������'��������������������
�������

��&�$����������"�������������������������
��������)��������	�������������������

�����&�-
������)�"���������������������(��"(��������������%��������'�����������������

��(��%��-���������$�����������������k/�@����'��	���������&�@��	��������		�����������

��������������������"��	����(�����������������
���������k��
�"����������'��	��/�&�

����'��	�����������������"������w��������������$���&�$�������'�����������������

��������"�����������&j�5�����%������%��&��?�6&�q���%�����	����������)������		��)��������

�����/���"�������������"���������������"������������$����
�����������������)	�������&�

@��	�����������������)����
�	������	����������������%�"��������)����)�	��������������

������!������	���	������������������"���������������)������������������������������
���

�����&�

� ��������������*��	�����
���������������	��	����������	��)����'���������������
�

`���������������������"�����	���	������������������X��&���'���������$������������%�

������������
�����	����������		%�'���������������.��	�)�"���������'���������"��������
�����

������!�������������������������"����������"��	����"�����������������&�=�������)��(�

������3�g$�����������������)������(���������������������������%���������"��	�����������

and all the records and the names of the members in the order, the bank statements, how 

�"�������'���������������������
���������������'���'�����������������������&�$���

'�������������������"���		�������������
��������������
�����#������������������������

���"����?J%���*���"������
��������������"����?J%�����"��	���"������
��		�����)�������������

���������j�5�����%�����)%���������7J%��&�M6&�

� =���������	�����������
�����������'�����������������������	�
������	������������)	�&�

Each�'��(%��������'��������������������)������
��������������
�`���&�$��������

�*"������
���"(��������������������
�������'��(������	�g����.�������	���������������

��*�����������������������'��	����������������������
���������"���������������'�����"(�
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�"����j�5����)%���������7J%��&�

M6&�$������������!��������	�������"����������������)����������"����&�=�������)��(�

explains:

  S�����������������/�����������"������������/��)�����������"����
������������%�
)���������'����������"������%�#�&�Q���%����#���������'���'������������"����
��������	���
����������&�@�������'�����	���
�$������������/����	��%����'�����
�������
�����������������������'�����"(��		��
��������������"��	��/���(����&�=����
����/��	�(����������'�		�)����""��������&�5�����%�����)%���������7J%��&�M6

=������"�������)�����������������������%�)�������.������������		������������g�
���������

not produce the in
�������������'�����%�����.�����'��	�������������.��	�
���"�������

�
������j�5����)%���������7J%��&�M6&�=��������������'��������������������"�����'��������

��"���������
�������%�����		���(����������������(��������������""�����%�(��'���������

����'��	��)���������.��	&�g@��������.�������(�������
���������"���������������	���������

����/����������%����'���
�����������������"�������������������������.��	�
�������"������&�

q��������������)��	�

�������(���������.��	��������	�j�5�����%�����)%���������7J%��&�M6&

� $�������������������7����������.��	�)����������������������"�������������������
�

`���&�$���g(��'��������������������
��������������������.��	�
�������������
�����	�
������/��

'��������'��	����j�5�����%�����)%���������7J%��&�X6&��������'�����	��������
�����)�������

������"����%�����'��	��)����	�����&�$���g��������)������������������������������������

)�����	����������'���
�����)����������"�����������������������
�������-�$&�9�������.����

�����	��������"�������������������
���������
�#�"�)����������������\���������%�)��

	�'%�"��	������"���������
�������������
��������������������'��	������)����������������

������������
���������"�����)�
��������.���������	���j�5�����%�����)%���������7J%��&��6&�

9�"������
��������"������%�����������"�������)������������!��������������
���������

����������'����'���'�		�����	��)�������������������	�	�
�&�W�������������!�����%�����

���	�������
��������"�	���	�'��������	������������������	�	�'�'�������'�		��
�����Q���&

 �""������������������'������"������%�	�����
���������(���
�������������
�\������

����������
�"�	�&����������"��������������)�������������3�g�����������		��"��	���	��

)�	�������������'��������	����&�$������'��	��������������������������������)���%�����
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Q�(��	����&�$���'��������������	����
���'�	
����������	������������������������)����'�����

���"(�������������������/���)�����������&��������'������		�����		�������
������������������

)�"��������'��������
����������	��&���������
��	��������	�����)����������)�	��
�%�)�������

�������������		��������	��)�	��������������������	��/����		����)������������������)��%�

���������������&�>��������	�����������
��	���)����'����'�����������j�5�����"������

�?6&������%�������������*��	���
���'����'������	������������	�����"��	�������������

�������&�

� =���������!������	�����"��������	�����������������
�"��	����������.���
�"���������

	�������������"������	�����������������!�����&�@������(������	����)�������������������

���������������������%�����)�"���"��
�����������	�����������&�#����%������
�����������

)���������������������"����
�����������!�����%�����%�g�����������������		����)�������/���

������&��������������(�������'�������������

�����	������"�������������������/�����������

��		����)��������������&����������������)�"(���������
�"��������		�w��	�'��������.�������&j�

=���������"������'����
����%�������������g��������%j�����'���������������	�����3�g-�'����

����������w��	%������������%��\��������
&�����"���	�������"��������
���>�������%�)�������

"��/����������
�����k/�����-�'���	�(��&�&�&��-�������	�������"��������
���>�������&j�����

w��	�����%��#��/��	�����������'&/�q��.�����������������'����&�������'������-�����(��)����

���&�&�&�@����(�����
�����"���������kj

� -����%�	���	����������������!����������"����������'�����)����
��������
���

"����"�!����������!������	�	������%�'�����	�������
�������%�������������	��������

�����"����������������"��	��&

Loyalty in Actions

� =������������������!������������������g�������������������������������������

�����j�5�����%������6&�W����������������%���������������)���������������!������	�

����"�����'������'�		���������������������������&�=���)��������	��������������
��)����

�����)�������"�������	��'�������������&�9��������������������"�������������������)����

"������������'���������������)	��������"��	���������"�������
��)��������������������
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and former members believe they have received spiritual experiences independently of 
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Giving Direct Revelation
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Power of Organizational Suggestion
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A few former members state that they never received the spiritual experiences that 
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man presents himself to the woman, herself, and she is allowed to choose from the men 
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Reserving the Right to Interpret Spiri�&����������ces
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Spiritual ��������
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spiritual experience of its members, it is also clear that both current and former members 
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Another current member experienced a type of communion with a child who had died, 
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systems perspective would, I believe, be the most fair, humane, and kind approach to 
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One of the aims of this study was to show how classical rhetoric is as applicable 
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rhetoric, we are able to make numerous practical observations about the ways that the 
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followers brainwashed by the leader, in reality there are a variety of perspectives within 
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not disputed, so that all that remains to be done is to attribute beauty and importance to 
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these expressions of adoration, we would express the virtuous and noble acts of the 
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 In sum, the law of one above another combined with the law of satisfaction 
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These dimensions are interrelated and inseparable, but it appears the economic portion is 
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 Members should evaluate their own practices in terms of the three interrelated 
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Limitations and Applicability of the Study
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APPENDIX A

TO MY FRIENDS IN THE SAFETY NET COMMITTEE

 The political situa��������`������������������	��������"��	�*�����������&�

��"��	���	����`���%���	�����'������"�����������������"��"��)��=�������"���
�������

��������
�Q�����[����$����������X��������"����������
�����������5w�������%�����6&�

#������������������)�"������
�������)����������
���������"��"�%���������


��������	������"���������������������`����������	�����%�������������������	��������

����	�������
���������������������	������	��������������
���	�
�&��	��������������		���	%�����

`����$��������������������		�'����������"��"�����"�������%���������)�"������
�����)	�"�

���"����
������
��	���������������$���������(���������5��'�����WQ#$�"���"�6����

q�		��	�%�`���������?7�59��"��	��%�@�����%���@�	��%�����;�w�	�����w����%����J6&��

Abuse: The Central Issue Among Policy Makers

� �)�������"��������������'��������"��	�����	�����������	��������`����

�������"�������������	����������������"���������&�w�������)����(��'����������""������
�

<	�!�)����$���%��������������������	�'���'����)��"�������(��
��������
�������$�	��

Q�(����������%�(�����������	����������������
���������	�'��(�%���������	�������%�����


��"������	�����������"����'�
��
���������������	�����'���
�����5�__%����7;�$������

$���%����76&���������������'���%�>����������������%������'���
��������������

�J�����������������������"	���������������������&�>�������/��
������
�������������)����

���������"���"��������&�$��%��������%��	�����������		������		���	�'�����������������
�����%�

#����	���������%������8����������)�����
�������	����������������������!������

59��������%����76&�_������		�������"�������	���������������%���"�������4��%�����������

�

���%���<%�#���	���%�������5�����%����?6%����%�������"���	�%�#�&�w��	��������������

��������������������	������)���&�=���Salt Lake Tribune, Denver Rocky Mountain 

News, Ladies’ Home Journal, ����
�		[	������)��(%�God’s Brothel, are only a few of the 



440
����'����������"���������������������	�������������!������������*�	������&�=���Salt 

Lake Tribune�����'��������������������"	�����"���������)���������	�������"	�������"��

���X�5Salt Lake Tribune,����?6&

� W������)�����
���	�������������!���������������������	�������

������!���������������������������	���"�		�������"����"�		��"�����	�'��������"��	�����

to the point that they become compliant in the face of physical, emotional, sexual, and 

�"����"��)����5>����[<���%����86&�=�����'��������	�
���
����"	��������'����

�����)	���������(�
��������	����)���'������"�����
����������������	������59��		%����?;�

>����[<���%����86&�>����
������)�����
����������	�����������	�������

������!��������������		���������������"������`������)	�"����������������
�"��	��
���

���������)�����
�����������!�����3��"����"�������*��	��*�	����������
������)���&�=���

���������������!����������������������*��	���
��*�	��������%�������)��������������
������

��?���		����'��	�������)����	��������������%�����������������������"���������
����


����������)��������������
����"���������������������������5��	!��%�����6&�W�����

�)�������������	�����	��"�����"������`������)	�"����������������������	�������

������!���������������[�(���������������������������	������������������"��	��������"����

����������������)�������'��(�
�������������
�����������!�����%�����������'���*������

5Q��"�	�%����8;�>�������%���XX;�@�	)�%���X�6&�W���������
������)���%���	��������

considered organized crime&

� #��������""�������
��)����5>����[<���%����86%������������'����	������

�����	�������������������������������	����������	�
����	����������������)�����)��������

����'���59��"��	��%�@�����%���@�	��%�����6&�����'����5'�
����&�76�������3�g-�
���	��

"��������	�
����������������������
���	�%�"�	�����	��	���	��������&�>���������'�����

�����������/��"���"���������)	��'���&�>�����)���%�)�
����������'����������"�	�

	�"���������������%����'���������������'����)�"�������(����������������������������

������j�59��"��	��%�@�����%���@�	��%�����%�}��%��&���X6&���������5'�
����&�M6�����%�g-�

�����)��������������%��������"���'�
�%����	���	�'�
�%�������'�
��'�����������"�����



441
����
�����&��
����)��������	���	�'�
�%�-�'��	������	��������������'����=���.�������

"������������-������'�������������'�����������"�	���&�=����	����������-�	�������&�

=����������)	���������������'���%���������������	�������	�������)���������'�������j�

59��"��	��%�@�����%���@�	��%�����%�}��8%��&����6&�$��		���������5'�
����&��6�����%�g-�'���

���	���)��������������������������"�	�����	��	���	����������������"����'�
��������������

��%�'����'���-����������������	���?�����������������j�59��"��	��%�@�����%���@�	��%�

����%�}�?%��&����6&�������!����������������������"����������)	�"����������
�"��'����

�����������
�"��	��������������
�����	�������	�
����	������w	���	�z��"���
���w�	�����

�����������������	�w��(��"������������%������������&�W���������������"����%��)����

�����	������""���%�)�����������������������������	�����������59��"��	��%�@�����%�

��@�	��%�����6&�q���%���	�����������'��������religious freedom unlawfully deprived to 

"���!����)���������������&�

9�"������'�����
����`�����������w���	�����

� -���������	�������%�����`�������������\�����	/���
�"��)�"����'�����
���'����

���������	��&�$���'�������*��[�������������	�������'�
��'����������"��	����%�'���

'����X��������	��'��������)�"�������
������'�
���
���?�[����[�	����&�$����������

������������'�����������"�����)����������"��"�������������	&��	�����������'�����	��

������"������������	�
����	�%�������
�"����������������������	����3��������)����'������	���;�

����'����
���������������8[����[�	�����������'��	��)��
��"���������������	������;�

������������)����'����������
�������������������������'���������
��	��'���

g���������&j�-
�����
��	��'����������������)��g�����������%j�����"��	�����"��	��)��

�������'��������������	���5w�	�����w����%����J%��&�86&�

Because Carolyn was watched at all times, she left her home and community at 4 

�&&�������������'��������������"�%����������/��	�"����%�������	�������������	�����������

������������"��	�����7��	��������
���'�&�@��������"��	��������		����������������������

'���	������%�����"��	������%�g>�����������(������������		&j�������"���������		�����������
�

��'�%���"�������������������������"��'�����
�"�	�%�)�"�����������'������������������



442
�����	���������	����������	�
����	�&�g-�.��������/�����������������%j����������5w�	�����

w����%����J%��&�86&�

From the experiences of Carolyn and other women, it became apparent to the 

���������\�����	/���
�"��������)�����
���	�������"���������'����������������	��

�
����������������"���'�����
�����
����������(�
������5�����)������������������������	�

������������g����������������	�����j6&�=��������)������	��)��	��������
���	�������

������!������������
��	���)����'��	��)����(������.��	���������"������
��������(���


���������������������"�&�������
����������*������"��%���"�����������?7����!����

National Guard raid on the Short Creek community in Hilldale, Utah, and Colorado 

����%����!���%������������������
��������)�	��
�5w�	�����w����%����J%��&�J6&�-��'���

"	�����������	����)��������
�������'����)��	��)��'����������	�������"�������������

�������������\�����	/���
�"�%����������	�����������"���������'��	������
��	���
�����

�����	������������������"����
�����������"��'����������"����	��"�����"��	���)���&������

����	�%�����������������
�`�����������!������"���������%��	�����������	�
����	���������

�		���	%���	������������'��	������)�������"����&�=���	�'���
��"���������"����'��	��

�����"������	��"��������������	����������"����	��"�%�"��	���)���%�����
�����5w�	�����

w����%����J6&������>��(�$����	�

%�`���/�����������\�����	%�������%�gW��������?�������%�

��������	��	�����������	�������"��������������)���������������������������������	�

�����"���������������	�'j�5$����	�

%����?%��&��6&�=����	������������%�`�����������!����

�����������������"���������������������"��������	����������	�
����	�&

The Safety Net Committee

-��������%����7%�	�'���
��"������
�"����������"��	������"���������������`����

�������!�����������������������������"�gw�	�����$���&j�=��������)���"��������

�������������������������	������������"���������)	������������)	����	������&�-��'���

��������������$�
����_�����������'���)����5w�	�����w����%����J6&���

=���$�
����_�������������������	����
���������������"���%����������

������!�����������"���!����'�����������	��
���	��������)���(���'��)��������������������



887
.����"��������"��	������"�������)�����
���	�������"��������&���"�������'������

�����
�"���
��������������\�����	%�����$�
����_�������������������
�"��	�����������

�������������������'��(����"��"�		��'������	�������"��������)���&�-�������

��"�������������������
��������	����������	�"������3�$�	��Q�(������%�`���;���	������

����%����!���;�����$�&�\�����%�`���&�>��������'�����������		��"����"����)��w��	�

>�����%�����"�����
�"����"�������������`�������������\�����	/���
�"�%�����	�����)��

w���>��(	��%�����"�����
�����$�
����_����������&�>��������������������������������

)��7�[��������	�&�=����"�����������������'�		����������)����������������

����"���%��������������"���%���	�������������%�������������������������	�&�$����
�

������������������"��������	������������`�����������!�������������\�����	�/��
�"��%�

����`����#���������
����	������W��	��$����"���5#�W$6;�����`����$�����$�����;�����

`����9������
�<��"�����;�����`�����
�"���
���"������$����"��;�����`����#���������

�
�@��(
��"��$����"��;��������������"���	�������"��&�_������������"����'����������

����$�
����_�������������"	����W��	��w�����;���)������;�����`����#�����"�

z��	��"������"�	;�����`�������	��������������$�*��	������	�;�w���"��	��z��"���5���


������
���	����6;�#���������W���������;�_�'�W���������
���W��	���;���������q�w<�

������!�����&�$����
�������������%���"���������q�w<�������!�����%�����
�"��������

������������)���������	����;�������������%�	�(��w���"��	��z��"��%�
�"�����������"�����

��	����������	�
����	�;����		�������%���"���������`����#�����"�z��	��"������"�	%�


�"������������"��)�����������(�����
���	���������&�w�	��������������'����������

��������������	�"�`������9��������5�`9%��		����6;����������	�w��(;�����#������������

������������$�"�����5���������6;�����������������
��	���&���
�'���������������������	�%�

��"����������"��	�����%��������"���%���������"���%�
�������	�������%�������)��(����

��������������%�������	����������������"�������5$�	��Q�(�������\�������������"���%�

���M6&�

�	���������������������������������)��'�����������	����������	���
��������	���	��

������!������%�������		����������"�������	����)�����.����"��������
����������



444
������������"������&�=���$�
����_��������������������������������3�g=���

$�
����_�����������)�����������������������������"���%����[������������!�����������

��������������������	��'�������'��(���������������"����"�����%�)���(���'��)��������

����"�����������

�����������������	������"������'�����������"��"���
���	���������	�

�""�������.����"�%���
���%����������"��j�5w�	�����w����%����J%��&�8�6&�=�����������

���������'�����������	����������)������"����������������X%����?&�=���
�"����
�����

"�����������������)	���������	�����'������	�������"�����������������)	�����������

������������)�����
�������������������"���������'�		����"�������������������

����"����'�����)�����
�����(�����""���&�=���"�����������	�����������������	��

���"�����)�����
���	�������������!������������'�����""���������������"��&�-��������

�������%�"��������)�����	�����'����		���������������"����������)	�";�����������

����"������������������������)���������������"��������	�������������;�����"�������

�)����)������������������	�'��������������������
���	�������"���������"���)��

��&�

=�����w�����"����������)�������w�	����

� $�%������	�����������!���"�����������	�������
�����k�@����������$�
����

_����������%������������������.���������"�����%�������������)��
�������	�������

�)���%�"��������)���%����������
�"���
��������������\�����	%������"����	�&

W�������	��������)�	�����������	�������	�
����	������	'�����)�����&��������

'��������%�g=����"�	�������������������"�4��)�������&�&�&����������������������

�����"����������"����"���)������"���!��j�5\����%����8%��&��6&�=�����������������)����

�
���	�������������!�����������"���	����"�����
�������"����	��"�%�"��	���)���%�

������������%�
��"�����������%���������������'������&�

����������	���������������������)��������������"���������	�������������

���������������������������������	����������	�������	�
����	������������������

���&�����'����������%�g-������	���������	�'�
����J������������������)���/�������

'�
�&�-��������������	
�
��������������&�-������
���������������	��������������"��	���
�



�	���	��������%�-�������*������"���������������������)	�������������-�"��	������������

��������
�����-�"���������	����
����������������&�-��*������������������
�������

�����	�����������(����������
������
��������	��	�'j�59��"��	��%�@�����%���@�	��%�����%�

}?�%��&��?�6&�

=���`�����������!�������������\�����	/���
�"���5�����'��	�6������������������

����������������	����������������'���������	��������������4)���	�
����	�&�������%������

�������"����������������������	�
����	���������������
�"������)��������.����"�������"����

�
�"���&����`�������������\�����	�>��(�$����	�

�������%�g@��	�����������)�����)����

	���	�!������	��������	�"(���������������	������%��������������\�����	/���
�"�����

�(��������

����"���)�����������������"���������	������)���%�������"����	��"������


����&�&�&�&�@����������������������"(����"������	�������)�	��
�j�5$����	�

%����?%��&��6&�-��

���"	�����������������������
�'�������������"����	��"������"��	���)���������	��������

������
�����������!������	�����"�����������������������"�����	������������"��	���"�����

whether it is an aberrant anomaly not often present in the communities will most likely 

����)������	��������&�

���
�������������������)���������	����������������'���.���
�"����3���������
�

	
����������������
���������
�����5
��!
��g�)���j�����������)��`�������������\�����	/��

�
�"�����g����������		�����(��'���	��"������%�����������������"����%���"���)������

�����"�	����;��������������		�����(��'���	���	�"������"���)����������������)	��
����

�
�������������"�	����j�5w�	�����w����%����J%��&�7�6&�9�������������������	���

��).�"����	������������'����������������������������g�)������)�������%j���������

������&�#�����"����	��"�%��	�����"	����������������
��)���%�����������)���������������

\�����	/���
�"�����g����������"����������
��)������)�������������������	�����������)�����

�������������������"���)������&�&�&�������"����	��"������)������'��%�"�����	%�����������



88J
����
���j�5w�	�����w����%����J%��&�7�6&�������%���������������������'����"�����������

abusive power, control, domination, an��
�����������'������).�"����&������������������

�
�������"����	��"�������	�����).�"����&�=���_������	�@���/��q��	���-�
��������

��������������������"����	��"�����g'����������������������	��"������������������"�	�

�������	���������������j�5_@q-�%����?%��������������6&�=���`������$������

#����������
������"���������������"����	��"�����g�����������
��)������)�����������

������	�����������������������)�����������������������������������'�������"�����	������

�����������������������&�&�&�&�=������"	���������)�����������������������%������	���%�

���	����%����	���%�
�������%��������!�%�"���"�%���������%�)	��%�����%���.���%����'�����

������j�5`$#�%����J%��������������6&�=���_������	�#�����"�z��	��"��q��	����

�������������"����	��"�����g�����������
�)�����������������	��������������������������

������������������'�������"�����	������������������������j�5_#zq%����J%���������

�����6&�@��	����"���
����������������������	����	����

�����%�"�����������	����������


����3�#�����"����	��"��"���������
�����������		�������������������"�����	�����*����

��'�����������������&�=���������������)������>�����	���"/��#�����"�z��	��"��������"��

������%���������"�����	�!���)�������\/���
�"�%�'��"��������3�g����		�"����%������)���������

����*������'�������"�����	�����������������j�5>�����	���"%����J%��������������6&�@��	��

���������������������"����������'������"�������%�����������).�"������������������������'����

����������*�������'�������"�����	�������������%����'�		����'���������)�"�������
�	&

Second, in part because members of polygamous organizations worry that they 

will be arrested or separated from their families for living a polygamous lifestyle (Grant, 

2004), their societies are “closed” and members are reluctant to speak about their 

experiences (Grant, 2004). Members who do come forward and state their perspectives 

5�������
����������������	����6�'�		��
������������	��'���������"���)�������������

��������&�W���������"��������)�����	���'������)��������(����������������

��	�������������!������%�)�"���������������
����������������	�������������!�������

'�		������������������
��	�����������'��&�=����"���������
���)�����g����	��%j����

���"��	�����)��"���"��	����������5w�	�����w����%����J%��&�X6%�����������'���������



88M
"��	�����)�������(���
����������������	�"������������������5w�	�����w����%�

���J6%����)������*"����"�����
�������"���"��������������		��������	����������

"����"�����5w�	�����w����%����J6&�9������5���J6%���������	����������������'�������

�
�
������)����
���
��������	������	�������"��������%�
����������"��	�����

�������	������)����	�"����������	(��)�����)����)�"����������
����g)�����������	j�������

����	������
�������
��	����5�&�&%�)��������������)��\��6;�����������)������������������

�����������)��
��������	����	������;�����������"�������������)��
�		���""��������
�����

����	�������
�����������������������������������"��"������'����&�9�"������
�������
�"����%�

��������
�"�	������������'��������)�������������������	�����������"��������&�

Addressing Organizat������������
��ion Rather Than Abuse

 Because �
�������).�"��������	�����
���������g�)���%j������)���"���
���
��������

�)����������"��������%�����	�"(��
������"�	����������)���������	����%���������

�������	�������	���"�	���������
��������������%���������������'�		���������"���������

�����&����<	)�����%�9���%�����q�(�����5���M;����76����'%������g�).�"����j���������

��������������������	������
���	�����������������	����

����������	��%������������������

'�����������������"�		�"���%����	�!��%����������������&�#����������"�������
������J[�����

�����%�-������"������)�	����������������������������������).�"����	���������'�������

�������`����
��������	������	�������������!������������)������'��	��)������	��

������)	�&�-����������%��)��������������������������������'��
���"����"�����["��������

�����&�w����	�������������!��������""���������"������
����.���"��'�����������"��"���
�

��	��������"�		�����������������������������g�)���j��������(���59�����%����J6%�����

������	�������������!�������"�������"�		������"(�������!���������������'���	��������

����������������
���������"�		���)������������!���"����5>����[<���%����86&�@�������

���%�������������"���)��������'�������������!������	��������"%���	����������������"��

����������������������!��������)�"��)�����������������
�����"����"�����)	���������'����

'����"�������	�'��������"��	�����&�����"�������	�)�	��
�g�)���j����)�	��
���������"��"���

"�����	����������'��	����'����������	�������+������������)��'�������������������



88X
�����������"����&�

� ������������
�"��������������������
��)���%�-�)�	��������������$�
����_���

�������%���������������"���%��������������"�������%�������������������������	�����

����������	�����������������'����������"��������""�����)����������������	�������

������!������������'�������)�������������������&�����
�		��"��
����������!������	�

�������"������"���������(�)	���������������
�������!������	��������"���������������

�)���&�-��������������������)��%���'����%�������������������"�	����"�����������

��+������	�)�������"����	�5>"�����'%���X�6%������'���������������"�������������������"��


�������"��������������"��������������"�������5Q�"��������������%�����6%�����������������"�

����	��������������	�����"��������������������������������"���	�)�����	��59��(�%���J�6&�

=����"����*���	�!�������
�����"�����g)����������	���������%����������������������	������

�����"���
�����������
�����������5)������"����"����)��	���"�	6��������������
����

'�		j�5Q�"��������������%�����%��&�J��6��������������"�	��)��9��(��5��J�63�g-�����	���%�

we are capable of but partial acts, acts that but partially represent us and that produce but 

������	������
��������j�5�&���6&�

� ���-������)�"����"���������'������������	������	������������"��	�*����������%�

-����������	��������"��������������
�	�
�����������'��������	��
���������������"����%�

��������������-�"��	������
�������J����������&�9����"�����������
������)���������

�*�������������������	��
�
���������-�'�		����������"�����������'���������������*������"���

���������������
�	�������&�-�'��	��	�(��������
�����������������������������������

this paper that I have done my very best to represent both perspectives accurately and 

	��������"�����������(�
��������	���&�-�������	�����	�)�����	�����������(�����������	�

���	���������
���	���%��"�����%��������	�����;�������%�-�������������������"����������"��
���

)��������������������)����������	�!���)����"�������&�

� ='����������	��������'�������������������������������*�	������������&�W����%�)�"�����

�
�����������"��"�	�����"������
��������������������!�����%��������)������"�������������"����

�����	������
���'������������!������	%�
��	�%�������������	�	�
�&�q�'����%�-����'���'���



449
�����������		�������"����&�w	����������������������"��������
�����������"��"�	�����"�����

�
��������������������!�����������"����"��&�$�"���%���������	�"�����������������������-�

	�)�	����	
�������������"�	�������"���������)�	��"��������������������"����"�	�������"�����&�

-�������������������%�g"����"�	j�����������-����	�!����'���'������"���������������������

��������������!������	�"����"�����%�������		�%������������"%����"��"�		�&�=������

g"����"�	j�����g"����"�!�j��������	�������%�������������

������������������&�>�����(�


��������"��������������������"����"�!�&�=����
���%�'��������������������"��������
���(������

g"����"�	j�����"�%�������	������������-�	��(���������������������
���'��%�(��'	����%�����

"����"���������������!�������������"����&��

� -�������������
�	���������		�
����������	������"������������������������%�����-�

���������'�		�����������)���
�������	��&��
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APPENDIX B

ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION TABLES

=�)	��8&�<��	� OI De��������
��

���
�"

���
��

��
4�

���
��

��
��

��

�#
�"

��
��

��
��

���
�

���

��

��
��

��
�	

�%�
��

	�
��

�Q
��

�	
��

���
��

��

�$
�	


[
��

��
���

��

�$
��

��
���


�
�4�

�

��

��
��


��
��

��
�	

�"
��

�

�$
��

��
��

"�
��

�"
��

���
��"

�%�
	��

(�
��

��

�w
��

��
��

	�"
�


�
��4

��
"�

���
��

���
��

��

 E
m

ot
io

na
l a

tta
ch

m
en

t

 P
ro

ce
ss

 o
f r

el
at

io
na

l d
ev

el
op

m
en

t

�$
��

��
��


�)
�	

��
��

��
%�

�
)�

��
��

�

�w
��

��
��

	�!
��

��
��

�

��

��
���

""
��

��
�4


�
�	�

��
�

9��'��5��J�6 x x x x

Patchen 
5��J?;��M�6

x x x x x

Q���5��M�6 x x x x x x

q�		�����	&�
5��M�6

x x x x

Total 3 4 3 2 3 1 0 0 0 3 0
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Social 
Identity 
Theory 

Rhetorical 
Theory 

Structuration 
Theory

�&�9����	������	&�5���M6 x

�&���"���������	&�5���J6 x

7&�_�(���5���J6 xx x

8&�9����	������	&5���J6 x

?&�z���#�"(%�`		��"�%�����=����������5���J6 x

J&�=����%�����%����������5���?6 x xx

M&�=��"��5���?6 x

X&�>�������%�q�	�%�����$�����	�5���?6 x

�&�z���%������������������5���?6 xx x

��&�$"����5���?6 x x x

��&�=�����5���?6 x

��&�Q�%�q����%�����w����5���76 x

�7&�9�"����5���76 x

�8&�\�������5����6 x

�?&�Q�%����%�����w�		��	��5����6 x

�J&�$����%�w����%�����z������	�5����6 x

�M&�������5����6 xx x
�X&���������5����6 x

��&�@�����
�	�%��������%�����\�����5����6 x

��&����"��5���X6 x

��&�>�����������������5���X6 x

��&�z������	�����9�	���5���M6 xx x
�7&�W�������%��������%�����w������[$���'	�
5���76

x

�8&�9�		�������9�"��5����6 x

�?&�w��������5����6 x

�J&�9�		�������9�"��5��X��6 x

�M&�9�		�������9�"��5��X�)6 x

�X&��������5��X76 x

Total 16 18 1
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�

�&�9����	������	&�5���M6 x x

�&���"���������	&�5���J6 x x
7&�_�(�������	&�5���J6& x x x

8&�9����	������	&�5���J6 x x

?&�z���#�"(�����	&�5���J6 x x

J&�=���������	&�5���?6 x x x

M&�=��"��5���?6 x x
�&�z��������	&�5���?6 x x x x

��&�$"����5���?6 x

��&�=�����5���?6 x x x
��&�Q������	&�5���76 x
�?&�Q������	&�5����6 x x
�J&$����%�����	&�5����6 x x x
�M&�������5����6 x x x
��&�@�����
�	������	&�5����6 x
��&�z������	%�9�	���5���M6

Totals 1 3 0 12 1 6 0 1 0 9 1
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7&�_�(�������	&�5���J6 x x x
J&�=���������	&�5���?6 x x x
X&�>������������	&�5���?6 x x x
�&�z��������	&�5���?6 x x x x
��&�$"����5���?6 x
�7&�9�"����5���76 x x x

�8&�\�������5����6 x x x x x
�M&�������5����6 x x x

�X&���������5����6 x

��&����"��5���X6 x
��&�>����%���������5���X6 x x x x
��&�z������	%�9�	���5���M6
�7&�W������������	&�5���76 x x x
�8&�9�		��%�9�"��5����6 x x x
�?&�w��������5����6 x x
�J&�9�		��%�9�"��5��X��6 x x x
�M&�9�		��%�9�"��5��X�)6 x x x
�X&��������5��X76 x x x

Totals 2 6 0 4 1 15 1 1 7 10 1
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�
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Early OI 
Literature &M? �&�� &M? &?� &M? &�? 0 0 0 &M? 0

Social Identity 
Theory &�J &�� 0 &M? &�J &7X 0 &�J 0 &?J &�J

Rhetorical 
Theory &�� &77 0 &�� &�J &X7 &�J &�J &7� &?J &�J
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al
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�&�9����	������	&�5���M6 x
�&���"���������	&�5���J6 x
7&�_�(���5���J6 x
8&�9����	������	&�5���J6 x
?&�z���#�"(�����	&�5���J6 x
J&�=����%�����%����������5���?6 x
M&�=��"��5���?6 x
X&�>�������%�q�	�%�����$�����	�5���?6 x x
��&�$"����5���?6 x
��&�=�����5���?6 x
�7&�9�"����5���76 x
�8&�\�������5����6 x
�J&�$����%�w����%�����z������	�5����6 x
�X&���������5����6 x
��&�@�����
�	������	&�5����6 x
��&����"��5���X6 x
��&�>�����������������5���X6 x
�7&�W������������	&�5���76 x x
�8&�9�		�������9�"��5����6 x x
�?&�w��������5����6 x
�J&�9�		�������9�"��5��X��6 x x
�M&�9�		�������9�"��5��X�)6 x x
�X&��������5��X7�6 x x

Total 18 9 2
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9����	������	&�5���M6 x x x

��"���������	&�5���J6 x
_�(���5���J6 x
9����	������	&�5���J6 x x x

z���#�"(�����	&�5���J6 x

=���������	&�5���?6 x
>������������	&�5���?6 x
$"����5���?6 x
=�����5���?6 x x

$���������	&�5����6 x

��������5����6 x

@�����
�	������	&�5����6 x
���"��5���X6 x
>�����������������5���X6 x
9�		�������9�"��5����6 x
9�		�������9�"��5��X��6 x

9�		�������9�"��5��X�)6 x

�������5��X7�6 x

Total 2 5 3 2 1 10
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APPENDIX C

DEFINITIONS OF ORGANIZATIONAL 

IDENTIFICATION

�&� 9����	s et a	&�5���M63�g�������"��������
���������'�������)�	�����������������������!�����%�
'������������������	�������������������	
����������
�����������!�����5�6����'��"��������
����������)��j�5�&��M86&

�&� ��"���������	&�5���J63�g�������"��������
���������'���%�����)�	����������/���%�����"��	�
�����j�5�&���?�6&

 
7&� _�(�������	&�5���J63�g������"��	��������"��	���"�	�����)���������	��������������

������!�����j�5�&�876%�"�)������g�������"��������
���������'���%����g)�	����������/�
��%����������!�����j�5���
�������>��	%���X�6;�g���������	/��)�	��
���)�������4����
������!������)�"�������	
[��
�������	������	
[�������j�5w����%���XX6;�������g"���������
	��(j�)��	��'����g��������/����	
["��"����"���������������������)���������������������
���"������������!������	���������j�5#����������	&%����86;����
����)������)���������
�(������"����������������)����
�������������!������5������%���X76&

8&� 9����	������	&�5���J6&�g�������"��������
���������'�������)�	�����������������������!�����%�
'������������������	�������������������	
����������
�����������!�����5�6����'��"��������
����������)��j�5�&�?�6&

?&�� z���#�"(�����	&�5���J63�'�������������)�	��������"�����	�����������"������)��������
������!������&�&�&������*��������'��"���������!������	��)�	��
��)�"�����	
[��
�������	j�
5)��������w����%����X6&

J&� =���������	&�5���?63�g������!������	��������"������"��"���������
����	�����"������
�"����
����	��������������	������j�5�&���?6&

M&� =��"��5���?63�g
��	������
�)�	�������������"�������"������j�5�&��MJ6&

X&� >������������	&�5���?63��-����=���	����'����������)��g����������)�������5	�
����	���6%�
���'����������!������5��"��	���	���6%�����"�
����!����5�������	���	���6&j

�&� z��������	&�5���?63��-����g��"����������������
����"��	���"�	�����"�����'����)��
���������	�������������	�������������
�����������!�����������������	�!��������""������
����
��	���j�5�&�77�6&
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��&� $"��������	&�5���X63�g����
������%���������"�%�����	����������
�	��(�����)��'����
������������������&�&�&�&�@����������������
���������"������"����"��������	��(�������
����������!�����%�������
���������������������!������	��������"�����j�5�&�76&

��&� =�����5���?63�g�����	����/��������"�������������	�����"����������������'��
������!������5�������6�
���������������!�������5��������6�)������������[����
���[��	
����������
�������	�����"�������!�����%���������"������������	���	������
�����"�������!�����j�5�&��86&

��&� Q������	&�5���763�g�������"����'����)��������������	/��)�	��
���)�������
������!������)�"�����	
[��
�������	������	
[�������j�5�&�?;�����w����%����X6&

�7&� 9�"����5���763�g��"	�������)���
��	������
����	�����%�)�	������%�����
�)������j�5�&��;�����9�		�����9�"�%���X�6&

 
�8&� \�������5����63�g���"����&�&�&�
��	�����
�����	������������)	������������	�����������

�����������%���	���%�������"�������������		�'���������"����������j�5�&�7XJ6&

�?&� Q�%����%�����w�		��	��5����63�g���������	�����"����������	��������������'��(�
������!����������������'����%���������"����"����"�������"�������������&�=����
���������������	
[���������
�������������!������������)�	������j�5�&�7�76&

�J&� $����%�w����%������������	�5����63�g�������"��������
���������/�'�������
������!������5���
�������>��	%���X�6&�&�&�-��"������������*��������'��"�����
���������	����"��������4�����	
����)�	���������������������������)�������
����"�	��)����
���&�=����

�"�����"��������5
��	������
����������)����������
�
�����������!���������
��	�����"(��'	�����������6��������������������"��������
�
������������������
����/���'��������!�����%�����"����������������������"��	�
��������/j�5�&���?�6&�

�M&� ������5����63�g��������������'��"�����)������������[������	
�)����������
�����)��������������������)�	����������������������!�����j�5�&�9�;�����#�����%�
#�(���"�%���q������	%����8%��&��7�6&

�X&� ��������5����63�g����"�������(�������������'�������������!������'��������������
desires to choose the alternative that best promotes the perceived interests of that 
������!�����j�5�&�7X�;�����=��(������������%���X?%��&���86&

��&� @�����
�	������	&�5����63�g����������
�������������	/��"�������������"������������
������!�����j�5�&�MMX6&�

��&� ���"��5���X63�g��������������'��"�������	����������������'���/���������������
����������'��"����4�������������)����"��'��������������!�����j�5�&�7??6&��
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��&� >�����������������5���X63�g	�����������"�������(��������	�"���������"�	���

�	���������%����"����������"�������
��"�����������������j�5�&�M�;�����=��(������
������%���X?6&

��&� z������	�����	&�5���M63�g��
��	�����
�)�	������%�"�������"��)��'����������!������	�
���	��������	���%����������������!������	��)������%�������!������	��������%�
��"����������
�������"��"�����)������%���
��	�����
��""�����"�%�������"�����j�5�&�
78M6&

�7&� W������������	&�5���76&�g�-����������������
��������	����"�����
���	������	�
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