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Critical Remarks on Language, Truth, and Logic
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Modern individualism 
puts work at the centre 
of our lives, with it 
becoming the defining 
feature of ourselves. 
What we achieve in 
work is what makes the 
di�erence between a 
‘success’ and a ‘ failure’.

Work, however essential 
it is, will not always bring 
fulfilment and happiness. 
The exploitation of 
Amazon workers is well 
documented.
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Bentham    April 2021Leaders

Wager for God

Wager against

God exists God does not exist

u1 = +∞

u3 = -∞ or finite

u2 = finite

u4 = finite
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Civil disobedience: Is it ever justified?
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A Look into Two Issues of Applied Ethics

Applied Ethics
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Civil disobedience during the Brixton Riots of 1981
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Is Epicurus right that a wise person does not fear death?
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On Robots, Rights and Personhood: Should 
robots have rights? 

Robot Rights
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Zen and the Art of Motorcycle Maintenance 
Book Review

Flora Prideaux
���� ���� ���� ���� ��� ������	���� �������
������� �	� ������� ��� ������� ���� ������ ��
���������������������������������	�����������������
���� ����� ��� �� ������ ��� �� 
�������� ��� 
�������
��������
������
���������������������������������
���� ������ ���������� ������� ���� ����
������ ���
�������� ���� �� ������ �������� ����� ������	� ���
������������������������������������
������
�����
����������� ����� �������� ��� ������ �������� ���
��������� ���������� ��� ������ �������� ��� ���������
���� ������� ��� ������ ������������� �������� ��� ����
�������������������������������	�

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

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

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

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

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

��������� ������ ����� ��������� ���� �
���������
�����������������������������������������������
���������� �����
�������� ��� ������������������¥��
�����������	��������������������������������������
��������������������������
��������������
���������
����� ��¦��� ���� 
�������� ��� �
���������� ����
���������� �������� ����� ���� ���������� �����

������� ����� �������� ����� ���� ���	� �����
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
�������
������������������������������������������
����������� ��������� ��� ���� ���� ���� ����� ������
���
�����������������������������������¿��������
���������������	�

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

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

������
�������
���������	�

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

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

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

��� ��� ��±���� ��� �������� ����� ������ ��������
������� ��� ���������� ��
�������� ���
��
����������
���� ������� �������� ����������� 
������
����� ����
����������� ������� �
�������� ��	� §��
���� ������
�������������������������
�������������������������
���� ������� ���������� ��
� ��� 
�������� ��� ���������
������������������������
������
��	����������������
�� ���� 
����������� ������������ ������ ����� ����� ���
����� ��� ��� ������� �� ������
��	� ���� ������� ��� ����
������ ������������ ���������������������������������
��������£�
������¯��������� ����������
�����¯� ����
������������
��������������������������������	������
��������
�������� �������
�������������������� ���
����� ��� ����������� ��� ������������������� �� �������
����� ������� ���� ������� ��������� ����������� ��� ����

������
����������������	�

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

������
������ ����� � ����£���	� ����� ��� ����
������
������������
�������������������������������
�����
�������������©�������������������������������
���������������������������������������
�������
�����������������������������������������	�����
����� ��� ������������ ������������� 
����������� ����
�������� ������� ���� �� ������������ 
������
�����
����	��



30

Bentham    April 2021Review

Would You Kill the Fat Man?
Book Review

ª����������������	��������������������	���
�����������	��������������������������������
������������������������	�������������������������
������¯����������������������������������������������
���� ����� ���� ���� ���	� ��������� ������ ��� �� ������
����������������	��������
�����������������������������
��������������������������������������������������

������������������������������	�����������������
���� ����� 
��
��� ������ 
���� ���� ������ �� �����
��������������������������������������������������
����� ����������������������������������¥	
�
��������� ����� �����
����� ��������� �������

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

��������������������������	�ª�������������������
�������������������������������������������������
�������� ������ ��������� �������� ���� ���� 
��
��	�
������������������������������������������������������
���� ������	� ��� ���� 
���� ���� ����� ���� ������ ����
�����������������������
����������	���������������

��
��� ����� ��� ������ ���� ���� ���� ���� ����� ����
�����������	� ©����� ����� ����� ���� ����� ��� ����
������������
����������������������������������������

���� ���� ��������� ���� ���������� ���� ����� ���
����	���������������
��
�������������������
��������������������	�������������
��
��� ���� ������ §����� �������� ��
������ ����

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

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

��
����������������������������
��������������¦����
�����������������������������������������������
������ ����� 
������� ����� ���������� ����� �����
������� �� ����� �������	� ����� ���� ����� ��£��
����������
������������
�§���� ����� ����������
����	� ���� 
������� ���� �������� 
������
�����
����������� ���� ������	� ����� ����� ����������
´������������µ� ��� ���������� ���� 
����������
���������� ��� ��� �́��
������� ��� �� �������� ���
������
������
��µ	�����������������������������
������ ����
������ ����� �����
������� ����
���
���� �������� ������� ���� ��������� ��� ����
�������� 
������� ��� ����������� ����
����� �����
���������� 
�������� ��������� ��� ���� ������
����������������������������������§����������
���
����� ��¡¡��� ��� ���� �������� ��
������
���������������	�

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

���
���� �������� ���� ��� ��������� ��� ������ ���
���������������������������������������������
��������������������	���������������������������
��������� ��� ���� �������� 
������� ��� ����������
���������������������������������������������������
	̈��������������������������������������������
�������������������������� �́�������
������
��µ��
��
������� ���� �������� ��� ´��
��µ�� ��
����������

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

�������ª�����������������������������������������
����� ���� ������� ����������� ��� ���� ����� �������

������
�����������������������
��������������
��������������������������������������������	�§�����
����������������������������������������������
���������������������������������������¯�������
���� ���� ������� ��� ���� ��
�� ���� ��������� ������ ���
��������
�����������������������������������������
���� 
������	� ������������ �������� ����� ��� ����
���� ��������� ��� ���
����� ��� ���� �
��������
��������	�����������������
����������������������
���������������������������������������������
�������	

Claire Zhao

PE
TE

R 
M

AR
LO

W
 / 

M
AG

N
U

M
 P

H
O

TO
S

REVIEW



Thank you for reading this first edition of ‘Bentham’, articles should be submitted for consideration
for inclusion in the next edition (Play Term 2021) by the 31st July 2021 

Please contact the editors to make any suggestions, amend errors or for other reasons at:
  

andrew.alam-nist@westminster.org.uk

theo.naylor@westminster.org.uk

Printed by Blah Blah Blah on Probably Maybe Recycled Paper :)
©  All rights reserved by the articles’ contained respective authors
     The views expressed by the authors do not necessarily reflect those of the editorial team    




