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1 For example, Kant (1785), (1788);  Hare (1952), (1972), (1971), (1981); and Brandt (1979).  
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2 Griffin (1996), 9. My thoughts about method have been very much influenced by Griffin’s work. 
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3 For some important discussions of the relationship between coherence and justification in ethics, see 
Rawls (1971), Ch.1-3; Griffin (1996), Ch.1; Scanlon (1998), Ch.4-5.  
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4 We need not think that ‘maximally coherent’ means ‘completely coherent’. The coherence method is 
compatible with the possibility that the best normative theory will contain intractable disputes between 
some theses and/or substantive judgments. Larry Temkin makes something like this point in Temkin 
(1993), Ch.10.  
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5 In Ernie Sosa’s metaphor, coherence methods attempt to assemble theories in the same way that one 
might struggle to build a raft while floating in the middle of the ocean. Extending the metaphor may help 
clarify my point about guarantees. Imagine yourself floating in the debris field of a shipwreck. The 
reasonable thing to do is to clamber onto the biggest and sturdiest bit of driftwood you can find. You would 
then paddle around looking for other suitable pieces to lash to the first piece, gradually building a boat as 
you go. Sometimes you will find new, better, pieces and discard older more ill-fitting components. Indeed, 
at some point you may find that you ought to abandon the large piece that you began with in favor of 
something else which better fits the whole. Even though it is a big and sturdy piece, there’s no telling what 
else you’ll find. 
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6 Moore (1903), 5. 
7 Zimmerman (2001), 4.  
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8 There is another conception of non-derivative value on which an x has non-derivative value if there is no 
helpful explanation of why x is good. I shall ignore this alternative in this chapter. I discuss it in §5.1.3.   
9 Korsgaard (1983), 185.  
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10 Kagan (1998). 
11 Moore (1903), 187.  
12 We can distinguish still other sorts of value. For example, C.I. Lewis introduced the notion of inherent 
value to cover the objects of an intrinsically good experience. See, Lewis (1946), Nonetheless, I think these 
six values are at the heart of the debates about intrinsic value. 
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13 Moore (1951), 260-61. Italics original. 
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14 For example, Kagan (1998); Korsgaard (1983); Rabinowicz and Ronnow-Rasmussen (2004).  
15 For example, Chisholm (1986); Zimmerman (2001); and  Lemos (1994).  
16 For example, Ross (1930), 137.  
17 For example, Butchvarov (1989).  
18 Zimmerman seems to suggest this view in. Zimmerman (2001), Rabinowicz and Ronnow-Rasmussen 
attack it in. Rabinowicz and Ronnow-Rasmussen (2003),  
19 Facts, on this understanding, are instantiated states of affairs. 
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20 Kagan (1998), 293. Italics original. 
21 Kagan (1998), 294.  
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22 Korsgaard (1996), 149.  
23 Ryle (1949), 273.  
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�������	�

������ ������ ;�	� � �� ��� � 	���� 	�� � ��	� ������� ��������� �������� 	���

������ ��������

	�%�	�����)������"��$�

/ ��	�������������� ����	�����	������������������������	��������������	�����

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

                                                 
24 Most notably, Hardcastle (1997) and Hardcastle (1999).  
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��������

���� ������4���	�������4������
�������4���	��
��������
��������������
����

������������ ��������
���� ��	�����	�� ��	��!��	���	����������	���@ ���	������� ��

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

���� ��	���������!������	����� �������+ ���������������� ����������������!�� �����



 From: Swenson, Pain and Value  38 

© 2006 by Adam Swenson 

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

>�����8 	��	������	��������
���	�� ����	�� �����	�����������
�		��
���	�	��
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��������	��������
���	��
�� �
�	������������ ��
�������	�	������ ����2���

� ��	������� ��������
���������������	����9EH��	��������:�

�������	���� �	����-	��������������.�����������	���	� ����	���	� ������� �����

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

���	����� ������ �		������1 ������!�� ���������	���� �	��������	����	���������

1 ����������	���� ����	�������������� ������������������	�����������"�	��	�

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

������� ���� ������� �����	�����!	�����	�������������
���	��	���������������!�	��
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������	������������	���������������������	���	��	�����	�������������� ���������� �

����������	���	����!�	��
�������	������������	�������������

�
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K &7�������	������� ��	����������	�������������3�

����������	����!�	��
���� ���	��K &����������	��	� ����� ����

/ �� ���	���� ��	� ���� �� 	��� �������� ��� �� ����� ������� ��� �	���� �� ��	��

�������� ���� ��������	� ���� 	��� ����� ����
� ��	���������� ���5� 	��� ������ ��� 	���

������ �����	��������	������� �	����	���������/ ����� ����������	������	��	���

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

��	���������� ����� / �� ���	����� ������ ������ ���� ��� 	��� ��� ��� � �	�� � ����� �	�

� �	���	��	�����������	���������	���

>	��������� ������	��	�	��������������������������������	����������������

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

���� ��� �� �� ����	������� ��	� ���� 	��� �������� ���� ���� ������ / �� �� �� 	�����

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

>������ ���� ���� �� ��	�� 	��� ���� 	��� ���� �!��������� �����	�	������ ����	�����

���	����-�����������.�����������	��������� ����� ���������	�������	�������������

������ N���� ����� �� ��	���������� � ���� 	���� � ����� ����� 	���
�� 	���� ��������

�����	�	����������	�����������������$)�

                                                 
25 There is a third kind of account. On privation views the intrinsic badness of pain consists in its being the 
absence of the intrinsically good. These views have, for good reason, fallen into ill-repute. I shall not 
discuss them in this chapter. I will discuss them in chapter four when I set out my own privation view in 
answer to Q3. 
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��	���������������������������������� �����	����	����� �������	�����������	��
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�� ����� ����� 	��� ���	���� ��	� ���� � ���� 	����� 	����� 
������ ��� 	���

��	���������������	���	��������� ����#$�*��

	�*�����������������������

< ��	���	�	��	�����������	�����	�	�����!�� �����������	���� ��	����� ��/ ��

	�������� �������������������	�������	�����
���������	�-����� ���	������	������

������ �����
�����������	�.��+ �< ����� ��	���

�������������������� ����� �����������	��������	���
���������������5�����

	��	� ���� ��������� 	���
8 ���� ��������� ��	���� ���� 	��� �������� �������	� ���

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

�����$*�

M�������� ����(��	��	����� ��	���	�	��	������7�

�	� �� ��� ��	������� �������	������ ���	� ����	� ���	���� �!��������� 	��	� 	���� ����

��������	� 9���� 	��������� ��	���������� ���:�� A �������	���� ��� 	��� ���� ��

��������� ��� ������7� 	����� �����	� ��� �� ����
�� ��� ���������� ��	���	��

� �	���	� �� ����
�� ��� �������� + ���� ��������	��� ���� ��	� ������� 	��

                                                 
26 Mill (1863), 7.  
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� ����� � �	�� 4������
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��������������

���������	������ �	��������� ��
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27 Rachels (2000), 195. The added phrase clarifies that on his view unpleasantness implies intrinsic 
badness. 
28 Mill (1863), 38. 
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��������� + �� �	� ��������� 	���� 	��� ���������� ��� ��� �� �� ����8 ��

�����	����������������	���� �������������� ����� ��5�	����������	�����������

����������	����������$F�
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��������������������
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29 Nagel (1986), 156.  
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30 Nagel (1986), 157.  
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31 Sidgwick (1884), 122. Italics original. 
32 Pitcher (1970), 371.  
33 Tye (1995), 113.  
34 Hall (1989), 647.  
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35 Rachels makes this point with an unfortunately infelicitous example at Rachels (2000), 188.  
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36 Sidgwick (1884), 131. I have replaced ‘pleasure’ with ‘pain’ and ‘desirable’ with ‘undesirable’. 
37 Hare (1972), 77.  
38 Ryle (1949), 109.  
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39 Hare (1972), 90.  
40 Korsgaard (1996), 147.  
41 Korsgaard (1996), 148. Italics original. 
42 Korsgaard (1996), 154.  
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