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�������������������������������������������������
1  Incidentally, contrary to what he was to write later, Engels did not argue that their lack of a need for associability was 
due to capitalist control over the state (that “standing committee for managing the common affairs of the bourgeoisie”), 
but because the market and society naturally organized them as a class. (source)  For a much up-dated version of 
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Engel’s argument, see Claus Offe and Helmut Wiesenthal (    ).   As I remember, one of the (many) things that 
Wolfgang and I did agree upon about business associability was its “logic” was no different.  It was easier – as 
evidenced by the greater number, variety of organizational forms and more specialized nature – but  much less 
consequential than worker associability.  For a more complete argument along these lines, see Franz Traxler, … 
2 Helvetius already suggested that interests in social (moral) life had the same theoretical status as motion in physics 
back in the 18th century. (source). 
3 Terence Ball (    ). 
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��������� �����!��������������B������������������������������������ ���������/��

�������������������������������������������������
4 An etymological excursus on the meaning of the word “interest” in Latin would reveal the it comes from “inter” + 
“essere,” i.e. from being in between, and hence the basis for claiming damages over time for depriving someone of 
some asset.  As one author has suggested, the history of the use of the concept of interest constitutes “a semantic 
documentation of the rise of bourgeois society”, Peichel (1977), p. 58. 
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��� ����! �$��! ��!�
�����

�������������������������������������������������
5 Or -- better put -- if nothing happens, no interest can be present or at stake. 
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65������� 
���������8�

�������������������������������������������������
6 Upon reflection, I now realize that what I was attempting to resolve in this essay was nothing less than the classic 
“agency-structure” dilemma.  Agents/actors are both inhibited by structures (nature) and encouraged by other 
agents/actors (nurture) to theorize about their needs and, later, to act upon their concerns.  Moving speculatively down 
the funnel involves a series of  “value-reducing” strategic choices interactions between  



�

4�5���������,�%��!������ � E�

�

�

D��"����$����
���'�� ������������������
��������!� ���$���$
����,�A������������



�

4�5���������,�%��!������ � ;�

������ ������������!�
�������
�����
���!���������������������
!���$��������
���

����#��$$����� �����! �!������$��������,������������������$������������������ ���

��������������! ���$������� �����$�������� �����#�#�������������������! ������

�
!�����$����������������!���������
���������
���������!��!���#��$��������
����

������������������,�����
�������������������"�����"��������
��
�����������!������

�����������������! ��������
! �������������$��!� ��#���������������$�������

���!�������������������$�����������������������! ��������������������$����������

������������2����������������$��! ��$��##�! �� ��#,�

��������������� ����$�����$
�������������$����
���
����������������
�����,E�+$�

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

�����������������������
�,�������! �������
����������*����������������-����

���������&�
������������$�"�������� ��������(���������(��������(���������! �� ��

$��! �����!�
����$�����$
����������������������$������������!��������

��������'����������!�������� ���'�����,�A��� �����"������ �����! �����$�����

�������������@���������@��������@������������������������$�
�����������������������

$
��������$���������������������������$��"������������������������
������������

�����! �������������������������������
���������2��
�����������������������������
���

������
�������'�������$�����(�����
����(��������������,�%�!���$����������������&��

! ������!������������������������������������������,�%�!��! ��������������
��
������

��������
�����
��������
���B��������! ����������������������������6�
������

�����������������
�8�
����$���"�����������������������!��������,�%�!��������������

�
����!�
�������� �����������$����������������������! ������B������������

����
������������������������$$������$��
�������
������������@������������,�

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

������������
����"�������������������$����������������
�����������������������

�
���������������$��!�������������! �������! ���$���������������!���������

�������������������������������������������������
7 Cf. N. Smelser (        ).  I have taken the basic notion from this work and inverted it.  Smelser analyzed collective 
action – up and including revolution – as a value-added process. 
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8 Interest associations do not by any means monopolize the channels of representation and intermediation in 
contemporary democratic polities, so that their selectivity and distortions may, to some extent, be compensated by other 
forms of individual and collective action, perhaps enabling these polities to respond satisfactorily to a wider range of 
authentic needs.  Much of the literature on contemporary social movements seems to presume that their emergence is a 
response to the distorted and sclerotic conditions prevailing among interest associations. 
9  
10 Fred Hirsh (     ). 
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11 Kuhn (1977) 
12 Michael Laver (1981) 
13 Wolfgang certainly did so in response to the original (and longer) version.  All I can do is to offer Max Weber’s 
excuse: “The apparently gratuitous tediousness involved in the elaborate definition of the above concepts is an example 
of the fact that we often neglect to think out clearly what seems to be ‘obvious’ because it is intuitively familiar.” 
Economic and Social Organization, Vol. I, p. 140. 
14 As Michael Layer has put it in the preface to his recent book on The Politics of Private Desires (1981): “Deductive 
theories ... attempt to provide us with ideas about what would go on in certain circumstances. Their primary function is 
to expand our understanding of the possibilities, rather than to explain events.” (p.11) 
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�������������������������������������������������
15 Anthony Downs has argued that one must at least presume such individually rationale calculation and behavior, if one 
is produce any predictable model of social action at all (Economic Theory of Democracy, page 4). Actually, most 
existing models of “collective behavior” have been based on quite different “a-rational,” functionalist or social 
psychological assumptions. Cf. Neil Smelsen, Theory of Collective Behavior ( ); Ted Gurr, 
16 Actually, a complete philosophic anthropology of interest politics would have to go even deeper into the motivational 
structure of individuals to explain why such a persistent desire for improvement exists and why opportunism and ex-
ploitation are regarded as “natural” solutions.  Sheer human curiosity, the competing pressures produced by society or 
even Adam Smith’s “instinct to truck, barter and exchange” are all likely candidates for the job. Arnold Gehlen (   ). 
17 Herbert Simon (      ). 
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18 “The role of interest groups should not only be considered in terms of their articulation of interests but also in their 
capacity to suppress interests.” Mario Rainier Lepsius, p. 358, the only precedent I have found for this approach to the 
study of interest politics. 
19 Mancur Olsen (19  ). 
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FIGURE II 
 

THE ‘GRAVITY-FED CLOACA’ OF INTEREST POLITICS 
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�������������������������������������������������
20 S. Lukes, Power: A Radical View (19   ), p. 9 where the origin of the phrase is given as W.B. Gallie, “Essentially 
Contested Concepts”, Proceedings of the Aristotelian Society 56 (1955-6), pp. 167-198. 
21 Actually, it would be more accurate (if awkward) to add “and/or the estimate of the probable likelihood of the 
capacity, ” since much power never involves the wielding of sanctions (i.e. coercion) or the testing of capacities (i.e. 
overt conflict), but acts through anticipated reaction whereby the actors estimate each other’s capacity to affect each 
other and respond accordingly. 
22 It goes without saying that the behavior or thought is affected in ways or degrees which would not have otherwise 
occurred. Without this counterfactual specification, one risks attributing awesome power to the individual who 
commands the sun to rise in the morning. 
23 Although, nota bene, the “recipient” of power may not consent to its legitimate exercise. What counts is that outsiders 
regard the exercise as “rightful” and presumably would be called upon to assist the power-wielder in the event of a 
contestation over its use. Arthur Stinchombe (19  ). 
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24 Unless, of course, they could consensually work out a formula for sharing their respective powers and the ensuing 
rewards to be gained by applying their pooled effort to outside parties or tasks. 
25 The concept comes from Max Weber and is much further explored and explicated in the original manuscript.  Briefly, 
Interessenlage refers to the whole, multivariate context of theorized needs in which a person finds him or herself and 
from which he or she must select and assign a priority among a limited number of concerns. 
26 Power: A Radical View, p. 34 (my emphasis) 
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27 Lukes at times seems to define it in a way roughly similar to this essay, namely as a theoretical specification of the 
objective conditions necessary to satisfy individually perceived needs, but flirts with the idea (which he attributes to 
Gramsci) that, not words, but “effective action” by “organic totalities” (!) produces “occasionally and in flashes” a 
purified and authentic version of a group’s “own conception of the world” which constitutes its true Interessenlage. 
Amen! 
28 To be fair to Lukes, he does recognize the problem of “rational persuasion” but equivocates on its treatment. Ibid. p. 
33 
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30 Actually, Lukes does seem aware of the lacunae -- if not their rather sizeable implications. He suggests either that 
such power is temporary once the subordinate has learned the “real” nature of his or her interests; or inadmissible since 
power exercised contrary to one’s preferences, even if objectively beneficial, would nevertheless violate the 
subordinate’s “real” interest in autonomy. Neither the “paternalistic” nor  the “anarchist defense,” as he calls them, 
addresses the objection raised above in my view. Ibid.., p. 33. 
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31 And not on “populistic” action by autonomous individuals or independent associations à la Lukes or on complete 
arrogations of personal sovereignity à la Hobbes. 
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32 Which is not to say that the effect is always un-intentional. For example, capitalists may deliberately recruit workers 
from differing ethnic groups to discourage social interaction, or locate their establishments in remote, small 
communities to be able to subordinate class exchanges to communitarian ones. 
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33 For an interesting discussion of “the paradox of emancipation” inherent in the contradiction between the goal of a 
socialist, “collectively self-emancipated” order and the critique of the established order for systematically manipulating, 
distorting and falsifying the consciousness of those who should desire their self-emancipation, see T. Benton, 
“‘Objective’ Interests and the Sociology of Power”, Sociology., Vol. , . (1981), pp. 161-183. 
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