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1 The view I shall now set out is independent of the aversion theory. It depends only on the composite 
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view’s inclusion of the reaction component amongst the intrinsic properties of pain. 
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2 Artaud (1958), 23. 
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3 Certain injuries and pains are reliably accompanied by characteristic contortions. Once, an emergency 
room doctor took one look as I hobbled in the door —right elbow tightly tucked against ribs, arm across 
chest, and body leaning 45 degrees— and asked how I broke my collarbone. 
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4 Scarry (1985), 47. The body ‘being in rebellion’ or having ‘turned against her’ is part of PASSIVITY. 
5 DISASSOCIATION is also bound up with PASSIVITY. Again, I suspect they are logically distinct, but little 
turns on the issue. To reflect the passivity implicit in DISASSOCIATION, I shall say ‘A is disassociated from 
x’ rather than ‘A disassociates from x’. Elsewhere I use ‘detachment’ to refer to the way one may actively 
dis-identify herself with a pain. Detachment is an effective means in combating pain; DISASSOCIATION is 
part of the pain. 
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6 Scarry (1985), 53. 
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7 C.f., Scanlon’s discussion of judgment sensitive attitudes and irrationality. Scanlon (1998), 37-41, 
especially 40.   
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8 I believe that torture attempts to do just this. That is, torture is an attempt to gain user control over another 
person’s thoughts and actions. The fact that pain is necessarily the usurpation of user control thus makes it 
an efficient means. David Sussman articulates a similar view in Sussman (2005), and roughly this picture 
appears throughout Scarry (1985). 
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9 Raz (1986), 370. 
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10 For stylistic reasons I shall usually omit the caveat that there may be exceptions to D1. It remains in force  
in what follows. 
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11 Scanlon’s conception of desires as judgment sensitive attitudes may be an example of the former. The 
claim that the existence and persistence of desires are sensitive to judgments may require a great deal of 
user control on the part of a rational agent. Indeed, this is, I think, an important part of his argument that 
there can be akrasia of belief. See Scanlon (1998), 35-36.  
12 D4 probably excludes desires that can be posthumously fulfilled or frustrated. Indeed, there may be a 
broader class of timeless desires which do not depend on our states at any given moment.  Thus these kinds 
of desires may be exceptions to D1. There are a host of interesting issues concerning the relationship 
between user control and these kinds of desires which I cannot explore herein. Earlier drafts of this 
dissertation contained a chapter that discussed these and other temporally-indexed desires and values, and 
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the distinction between ‘good’ and ‘good for’. I could not include it because it departed too far from the 
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main argument of this dissertation. 
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13 It is a further question whether the pleasure is good for you. It may be that pleasure cannot be good for 
one unless she has user control over it. I cannot address this here, so I’ll just concede that the pleasure is 
something good in the desire-satisfaction.  
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14 This metaphysical claim requires some qualification and defense which I cannot undertake here. 
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15 In conversation Larry Temkin has argued that most of us wouldn’t welcome this temporary ecstasy if it 
was forced upon us or if we didn’t know its source. For example, if while sitting on the couch watching 
television you were suddenly and mysteriously overcome with this ecstasy, the feeling would be invasive 
and unwelcome. I have my doubts. I agree that the initial onset of the sensation might be quite 
disconcerting or even terrifying. But after a moment or two, the way that intense pleasure tends to obliterate 
thought and our natural tendency to identify with it will take over. The reason Francis does not give herself 
over to the pleasure and welcome it is based in her deepest convictions about herself and what’s valuable. 
Thus I suspect that the cases where pleasure is a usurper are rare. Nonetheless, if Temkin is right, these 
pleasures may be more common than I suspect. 



 From: Swenson, Pain and Value  103 

© 2006 by Adam Swenson 
 

	���� �	��� ���	:������	��� ���	�� ����	���� ���	��� ������� �� ����	����	��������


�� � ����������C�����	�� ������	����0�������

� ; ��	��������������������������0����������#	
���
MM������������� ��������

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

	��	�����	����������������	�
����������������	�� ��� ����	�����	�$����	�����	��

�

�	�1�

����"�����

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

���� 	������	���������
�����������./#0� .�����%#00�/ ��2 ������������������	�����	�

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

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

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

��
��� ���������
������������������� ��� ��
�������������		�� �������"��� ������

����	�������	�	�������������	��	�������������� ������
�� ��	�������� ��"��� ������

����	��
������������ ������
������
�� ������3�����������	�������� ���������������

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

������#������	����
����������
�	�� ��
��� ��������������
�����
�� ���������������

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

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

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

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

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



 From: Swenson, Pain and Value  104 

© 2006 by Adam Swenson 
 

	����	�����������������������		��		��	�������������������3������� ���� ����������	�

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

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

�����

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

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


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

���	���������	������������������������������ ����������������������
����������'

� ��
��������	�������	����������� ���	�����������
�����
�� �����������������'��	�

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

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

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

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

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

���������	�� ������	������

�� ��������	�
�����	��


