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1. Outline of the Study
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2. Four Accounts of the Self

A. The soft anti-realist position, or The (non-
communal) libertarian atomistic self
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B. The hard anti-realist position,  
or The reductionist nonself
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D. The contextualized soft realist position,  
or The embedded and determined self
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3. The Limited Choice Soft Realist Self
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