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� ��)��� �� ����	� ���������� ���7�� ���	����� ��� ���7�* ��� L������ �� ��� ?*�* ���������
�� ��� ��� ��� ��������* .� ��� ��		����� ����� �� )��� � �	������ �� �������6� �������������*

-��� ��� )��� ���7�� ��� ��� ������� � ����		� ��� ����������� �� )�����)��� ��� ��%
����������* �	����� �� ��� ���	� ���7�� ����������	 �� �������� "#$:$& �� ��		 ��
����	�
� �� �
���
� "#$��&� �� 	��� ��� ����������� �� '��������	 �����������*

��� ��� ������� � ���� ���� �� 7���	���� ����� �� �)�����	� �����������	�����* 5�� �������
����� ��� �� ���� ����� �� ���� ������+ (*** �� )�� �		 ��������	� ����7��� �� ��������		�
�����������	�����*( "!��� #$$��+#$&* ��� ������� ��� ��� ���� ���� % �� �������� �� ���
���������� ����� % ����� �� ��� ��� ���� ���) �����)����� ������ �� ���	��� "�������		�
�����������	���&� )����)������ ���	������� ������	���� ����������� ��� ������������*

�� ��� ����� ����� � ���� ��� ���� ������� ���� ��������	 ����	�)� ��� ������ ���������
��� ����������� ��� ����	�� ��) �� ���) ��� ��������* ��� ��� )��������� ���� ��)�	�9
������ ����	� �� 	��7�� �� ���) ��� ������ ������	� ���	�*

�	��������� �� ��� )���� �� �� �)����� �� �)����� ��� ��)�� ��������� ��� � D����
��� � ��	����� �������� �� ��� ���	�� �� ���� ��� ��		������* ��� ���������� ��� ����������
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�� ���� )����	���� ��� 6��� ���) -����� '���		���+ (��� ���	� �� ��� ��� �� ��� ��(* ���
������ �� !���(� ���+ (�����������) �� ��� ���7 �� ����� -������ ������� �� �������8 ���
�� �� ��� ��	�%��)� ���7 �� ����� ������� ��� ���������( "!��� #$44+ :&* !��� �� �����
�����)���� �	�� ���� ��� ������ �/���� ����� ��� ��������������( ����������� ��� ���� ���
��	����� ���� ���) ��� ���������� �� <�����	 �����)� ������� C����� ��� !����	�� �� B��%
���� !��	����� ��	�� <������ M�)�� <���� '�		�� ��� �����	 ��������� ��� �������� ��
��� ������� ��� <�����	 �����)� �������� "��� �����	� ��� 5�))��� 
I&*

!���(� ���7 � ��� �������� ��� ���	� ��� ���	��� ���� ���� 	���	� �� ��)�	�9���� �����
��� � ���D������ ����� �� �������������	 	���* 5�� )��� ��A������	 ����������	 �������������
��� ��� E���	� �����) '���	 ��� ��� ���) ���������� 3������	* ��� ��9� ��� �������� ��		
�	������� �� ����� ��� �9�)�	��� ���������	 �������*

, ������!� �- �#� ��� %� ������ ��&�% ��� ��� %� ������ ��&�% "E�'& ��
��������		� ����� �� � ���������	 ����������+ !� )���� �� ��)�)������ )������ �� ��
������������ �� ��� �����������	�����	 ��������� �� ��� ��)�� ������	 ������� �����)� ���%
����� ��������	 �� �������������	 �����	��� ��� �� ����������� ��� A����� ���* ���� �� �
�������	 �������� �� ��� ��������� ��� ������ �� ������������� �� ��� 7���*

��� E�' ��� 6��� �	�������� �� � ���%����������	 ���) ��� 	���� �� � ����	�����	 �����%
����* .� ���� )���	� � ��� �� ��������� �� ������������� ����� ������� ��� (��������� ���
��/����� ����������( "!���� �����)& ��� ��� �����	��� �� ��� ��)�� �� �����	 �����)*

����� ��������� ��� ����� �������	���������� ��� �����6�� �� � ��)���������� ������� ���
������������ �� ����� ��� �� ��))������ �� ��		���+

�./ ���0������ �� �#� ��&�%- �� ������������ �� ����	� �� ��� ��	� �� �� �9������ � ���
�� )�����)��� ��������� ���� � �����6� ��� �� �������	����������� ������6�� ��� ���)�	����
�� ��� )���	 "J����� 
&+

%  �	��� ! + ����	����� �������� �� ��� ����� ����� "�� !� �� =&8 ������)��� ������%
���� �� ����� �������)���� ����)������� �� ������� �������� "�*�*� ��� �������� ����� �� �
��)����&*

%  �	��� "# �)�	�6������ �� ��	�%����	����� ��������8 ����������� �� ����		������ ���
��%���������� �� ���������� ��� �����)����� ��� ��))��������� "�*�*� �����)����� �����)��
������� ����� ��� ��%���������� ���)�� ��������� �� ��������� 7���	���� �����&*

%  �	��� $# '�����)��� �� ��� ��		������ �� ���)��� ����� "����� ����� ���� ����	�����
��������&8 �����	���)��� �� �� �����		 ����)�) �)��� ����� �����8 ��������� ��� ���������
�� ��		 �� �������� �		������� "�*�*� ��� �9������� ��������� )�����)���&*

%  �	��� $N+ .������������ ��� ��	������� �� �����)����� A����� ������� �����)� #%I
��� #%
%I ��� �������� F )��������� ���������� "�*�*� ���������� ���	����� ������	 ������� ���
�������&*

%  �	��� % + '�����)��� �� ��� ����	��)��� �� ��� ������������8 ���	��� ���� ��� ������
% �������		� ��� 	��� ���) % ��� ���� ��� �����		 ������� �������)���8 ��������� ��� )���	���
�� ��� ������������ �� ��� �������)��� "�*�*� ��������� ����	��)���� ��������� �������� ���
7���	���� ��������&*

%  �	��� & + !�	������ ������� ��� ������ �� ��		 �� �������	 ��� �9�����	 ������������8
)��������� �� ��� ����������� ������� �����)� I ��� �8 ������������ ��� �������� �� ���
������������ ��� ��� ��	� �� ��� �������)���8 �)����)��� �� �����)� ��	���� ���)� ���
��	�� % ��� ����� �� ��� �����) "���)����� )�����)���&*
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.� ���� ���������� ��� ���)��� ����� "����� ����� ���� ��� ����	����� �������� ����	��� ��
�����) #& )��� ������� �� ���� ������)� �� ����� �� �� ��	� �� ����� �� ����� ����������
�������)���� �� )�	����* ��� ��)����� ���������� �� �����)� #� 
 ��� I "���	����� IN&
������� ��� )�����)��� �� ��� ������� ��� ����� ���)� ���	� �����) � �� ��� ��	���) ���
	���%���) ���������� ��� �����) : �� ��� �)����)��� �� ��� ����� % ��� ����� �������	��
��������� ��� ����������� �� ��� ������������ �� � ���	�*

�����)� #%
%I "���	����� IN& ��)����� ��� ��������� 	���	� �����) � �� ����������� ����
�����) I ��� ��������� 	���	� ��� �����) : ��� ���)����� 	���	 �� )�����)���* ����� ���%
������� �� ��� ����� 	�����	 	���	� �� )�����)��� �� ���	���� �	������� �� ��� '���	 ��
�����)�� ������	 "����������� 
��&*
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3*

Environment/
Milieu

"Meta-
System"

J����� 
+ ��� E���	� �����) '���	 % ���������

,./ 1��������! 0�2��- ��� ��6�������� �� ���� �����)� �*�*� )������ ���������� ����/%
����� �������� �� ��� ��������� ��� ���	�� ��))���������� �� ������������ ������� ���)�
���7�� �� L��������� ��� �����	��� �� ��� ������������* ��� E�' ��� �� ����������� ��
�� ����� ������� �� �����	* �� ����� ����	������ ��� ������� ��� ������� ������ ��� J�����

 �� ��)����� ��)�	�6�� �� ��	����� �� ��� )��� ������������� ��� ����	��	�* 5������� �
���� ������������� �� ���� �������������� �� ��� E�' ��� �	����� ����	� � )������ �� ����
�������	 ���������� �������� ��� �� 6�� ���������� ���������� �� �������������	 ������*

�1#�� �� � ����#��� � �*�� ������� 2�� �#� $&���)� �� ��������� *����� ���. 3��� �
��. ���4 �� . 3���
�
	
� �
��0



�&+ +,�-$�)�( �. �"*!()/!�)�(!- �01+"(+�)�% �25

3./ 
�!$���(� ������'�����- ��� �����	���� �������� ��� ��	�%������������ �� �� �����%
����� ������ ���� ����� ��������� ���7��� �����	����� �� �		 	���	� �� ��� ������������*
� ��������� ��������� ��)������ ������)��� ���	�� ������ ������)��� ����� "J����� I&*
'�������� � ����	� ������������ �� )��� �� �� ����	� ���	�� ��� �� ����	� �)������ �� )���
��)���������� ����	� ���	��* >��� ����� ����)��� �� �� �� ����)�	������ ��� ������������(�
���7� ������ ���� ��������� �� ���������� ���� ���������� ���	������ % �� ���������	 ���)� %
��� ����	��� �� ����� �� �� �)������* ���� ��� �� ��� �		 ��� ��������� ���	���� ����� "#*&� ��
�� ��	� �� )������ ���) ����� �� 6����� ��� ��������� ����� ����� ��� ������� �� ��� �9�������*

��� ���������	 ���������� ������� �� ��� ���) H��������� ������������O ����� ��� ��������
�� 6�� ������ �� ����� ������	���� ����� ���� )�����)��� �������+

• '���� 
����(��
�# ���� ���) ��)�� ���) )����)����� ��� ������� �����)� �����
���� � ��)�������	��� ����� ��� �	�� ���� � �������� �� � ���	� ��)���* J�����		�
��������� �����)� ���������� 7������ ���������� �	��� �� ����� 	���	� �� ��������)��
� ������� ��		�� H��	�%��)�	�����O*

• �
�
������ 
����(��
�# ���� ���) ��)�� ���) �������� ����� �� ������� �����)�
����� ����� ������� ��� ��)� �����)����� % )��� �9���	�� �D��		� ���������� �����)�%
���� % �� ��� ���	� �����)� �	���� �� � ��������� �������*
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J����� I+ ��������� ��������� �� E���	� ������������� "����� !��� #$;$&

��� E���	� �����) '���	 ��� ���� �����	���� ���� ��� 	������� �� �������� ��� ���	��� ��
������������� �� �		 7����� �� ����)����� �� ������	 ���7� "�*�*� >���L�F 5������ #$4$� >�%
��L�F ����������� #$$I� >���L� �� �	* #$$�� ������������ �������)���&� ��� �� � �=%��'
������ �� � HJ����������O "��))�)������� ��	�)�& ��� ��� ��� !��� ">���L�F �����������
#$$4&* .� �������	��� ��� ������ �� ��������� )�����)��� ��� �� �����	���� ����������
������ �� ��)�� ������ �� ������������� ���� ���� �	�������� �� �����	 �� >���L� �� �	*
"#$$�&� ���� ��������� �� ���	%���	� ���	��������*

��� E�' ��� �	�� ���� ���� �� ��� ������ �� �������	 ������)��� "!��� #$4$& ��� ���	��
������������ "����� 
&� �� ��		 �� ��� � ��������� �� ��� ����� ��)������ �� ��� E�'
����� ��� ������� �� �)������� �������� "-�		�)��� #$$
&� �� ��)� L��� � ��� �9�)�	�� ��
��� )��� ���	�������� �� �� ����� �� �� ����� �����9��*
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��� E�' �� ���	����	� �� ��� 7��� �� �����	 ����� ������������� �)�		 ��� 	����� �������
��� ���	��� ��� ���� �� ���	� ���������* ��� ��� �	��)�� ��	� ���� �� �� ���)���	� � )���	
��� ��� ������� �� ���������� �����	���* .������ ��� ���������� ����� �	��� �� ����)���� ���
��� )���	 ��� �	�� ������ ��� �� �� �� �9���)�	� � ������ ������ �� ��������� �������������	
������* .� ��� ������ ������ ��� )���	 ��� ���� ��������� ���� �� �& � ���������� ������
��� � ��)��� �� ������������� �� ������� �������� ��� ������ ��� �& � ���������	 ������ ���
� ������ ���� ���	� ����	� ��)����� �� ���� ���� ��� ���	�����	 ���		����� �� ����������
��� ����������	��� �� �		 	���	�� ���) ���������	� �� ����������� �� ������ ������ ��� 6��		�
��� ���	� ���	� "����������� 
��� 
��&*

3 ������!� ��- ���� ���������� ���� ���������� �� �� ������������ ��������� ��
)�7��� ��� ���7 �� 	���� ������ ����������* .� �� ��)�	�)������ �� ��� E���	� �����)
'���	� ��� �� )���� �� �� � �������� �������� �� ��� ������ �� ��� �����) I % �����) �
��	��������� "!��� #$$��&* '�������� �� �� � )���	 ��� ��)������� )�����)���*

.� �� �������� �� � )����)�����	 ��������� ����� ��� ����� ��� �9�)�	�� �� !��7)��%
���� J�		�� �� ��� ���	) �� ������������* ���) ���������� ���	�� �� J�		��P� ����������� ����
�		 �����)� ��� ��	������	* ��� ���) 	��������� ����	�� ���) � ��)�������� �� 	������ ���
���	��� ���������* ������� �� ��� ����������� �)��� ������ ��� ������� ������� � ��)�����
� ��� ������� ���� ��� ��) �� ����� ���������	 � ����* �����	� ��������� �� ��� ���������	
�������� �������� �� ������� �� ������� �� ��)�������� "J�		��F ���	������ #$4
&*

!��� �������� � ���)�	 )���	 ��� �� ������� ���� ���	� ���� ��)�	�9 ���		����� �� ����%
	�)�� �����	������ � �������	 ����� �� ��� ��������� �� ��	������	 ������ "!��� #$$��&* ���
����������� "� �����9 ��	������� �� I ������ 
 ������	�� ��� #
 ��������& �� ����������
�� �����)� �� ����� ���)�� ����� �������	��	� ������ ��� ���	�������� �� 	���� ������ "6����
�&*
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J����� �+ .���������	 ������������ ��� ���) ����������

�� ������� �� � ��� �� ����	� ��� ���� � ��))�� �������� ��� �� ���������� �� ���������
7���	���� ��������� ���� ��� ���L���� ��� ��� )�������� �� ���7	� ��� ������ �����* ���
���  ��������� �
��� ����	��� ��� ���������	 ���)����7 ��� ��� ���������� ����������� ��
���� �� �������* .� � ������	 ������������ �������� ��������� )���	� �� � ���7����� )�)����
�� ��� ������� ���7 �� ��� �����%��%����� �� ���������� �� ���� � ����� ������	 D�������* ����
������� D������� ���� ����)�� ��� ������	 ����� �� ��� ������������*

.� ��� ������	 ����� ������ )�)���� �� ��� ������� �)���� ��� ����� �� �� �����������*
�	��������� ���� ������ �� � )�)��� �� ��� ���)� �� 6��� ����������� �� ��� ��������* ���
����	 ��)��� �� ��������� �*�*� ���)�� �� ���	��* >��� )�)��� �� ��� ������� �	�� ������ �� �
������ �� ��� ����� ���)� "������ �� ��� �����������&� ��� �� �� �������� �� �		 ��� ���)� ��
����� �� �� ��� �� ��� � )�)���*

��� �������	� ����� �� �	�� ���	����	� �� ��)���� ����� ���� I� �������� � )�������)
��� � ������������	 ���������� �� ��� ������ ��� � ������� ��������� ��� ��� ��D����� ��
����������� �� ���)� ���� ����� �������*

��� ������� �� ��� ������������ ������ ���� ��� L���� �������� �� �� ������ "(3���	�) M���	�(&+
>��� ����������� ����� �� ������������� ���� ���) �)������� �� ��) �� ��� "�����)���� ��
.)��������&* �����D����	� ����� �����)���� ��� ��������� ��� ��)����� ���� ����������
�����)���� �� .)��������* ����� ��� 6	������ �	������� ��� 6��		� ��������� ���� ���	��
J���	 �����)���� �� .)��������� �*�*� ��� ������ �� �� ���7�� ��*

-��� ��		��� �� �� �9�	������� �� ����� ������ �� ���)� "(�����)� ����	��(&� ����� )���
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������	 ��)�� "����		� �� ����� ����������&* J���		�� ���� ����� ������ �� � ��))��� �� ���
����	�� �� ����� ���� ��� ���	� �������* ��� ������� �� ���� ����������� �� �� �����������
�� )�	���	� ������ ��� ������������ ������� � ������ ���� �� 7���	���� ��� ������		� ���
�)������� �� ��� 7���	���� �� ��� �������*

�� ��� ��)� ����� ���� ��� �� ����� ��� �������������� ������� �� ��������		� ��� �����%
����	� ��������� �� ��� ��)� ��� �� ����	�� ��� ������ �� �	��������� ��)��������� "�����
���)�&� ������ ������������� ����	���* ���� ������� ������� ����� �������� ��� ������ )��%
��	 )���	� "��* M�	�	� #$$�&� ��� �� �	�� ������� � ��	�%���������� ����)��� ���� ���� 	���	� ��
7���	���� �����������* ����� �� �� ���� ��� � ������	 ��������� ����� ���7 �� �� �� ���������
��� )�	���	� � ����8 ����������� L��� ������� (�� ����	�(*

�	������ ��� ���) ���������� )���	 �� ����	� ���)�	����� �� ��� ���� ���	��� �� )���
������������ ���� ����	�� ���� ����������� ��� �9����)����	 ��������* ��� 6��� �9����)��%
��	 ���	�������� ���� ��	� �� #$$ �� '��������� !������� �����	� ?*B* ��� �� ��� ?���������
�� ��* <�		��� �������	���* �� �������� ��� ��)��� �� ���	�������� �)����� �� )��� ����

� ������� ���) ������ �� ��������� �������� ��� ������������ ����	��)��� �� ��� ���7
�� ���	�����	 ������ ��� �������	 �	������* ��� ��))�� ����)������ �� ����� ���� �� ��%
��� ����� �� ��������� �� ���� ���� ��� ��)�	�9� ����� ���������� ��� ���	 ���� �		%��6����
����	� ���������� ������* ���) ���������� �� ������� ����������� ��� ��������� ��� ���7���
�� ������� ���7�*

�� )��� ��� ����� ��� )���	� ������� �� ��� ��� !���� ����� �� 	���� ���� � ����� ��
���� '�����)��� ����������� �� �����* J�� ��� �����	����� ������� �� )�����)��� ���
��)������������ !���(� ���7 �� ����	� ���������� ��� ���� ����	��������* ���������� �� ���
���� ����)�	���� ��	� �� � �)�		 �9����* 5������� �� ��� ���	������� 	��������� ��)��%
�������� ��� ��������	 ��� ���	��� ���� ��� ��)�	�9����� �� �����(� ���	� �� ����)���* ����
�9�	���� ��� ��������	� ������� �������� �� !���(� ���7 �)��� ������������� ��� �����)���*

4 	$��#�� �(�%$���� �	������ ��� ��� ��� �� ��������� �� �������� � �����	� �����%
���	��� �� ��� ��D����� � ����������	� ��)��� �� ������	�� ��� ��		�����* ����� �������� ��
������ ��� ����� ������ ��� ���	� ��� �� ��A����� ��� ������� ����	��)��� �� )����(*
��
�� ����������	*

����� �� �	�� � ����������	 ���� �� ������������ ���) ��� ��9� ���������� ��� ��� ���%
)����� ��� ����� �� �������������	 �����������* ����� ���������� ��)� ���) �		 7���� ��
���7�������� �*�* ���) ������������ �����)��� ��� )�����)���� )����)������ )�������
��� ���	���*

��� ���) )����(��
�� ����������	 	���� �9�������� �� ��� ���� ���� �� ���	����� �� ��7%
��� �	��� �� ����� '��������	 ����������� ������� ��� ���)�	�� �9����� ��� ��������� ���
����� ��� ��������* �)��� ����� ���+

• ��� ���	����� �� � ���)�������%�������������� ����������� "�*�* ����� 5������ #$4$&*

• ��� ���������� �� ���	������� �� ��� ������ "�*�* ������������� ������	 �������������+
'��7�� ����������� 
&*

• )������	�����	 ����������� "�*�* ��� E��	�� )������	��� �� ��Q	 >���L�+ >���L�
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#$4$� >���L�F!��	���F5��������� #$$$8 ��� ���)� ��� ���) ����������+ �����F��		��FC������

&*

• .�%������� "�*�* ��� E�'�� �������� �� M��1 31��� �R��+ 31��� �R�� 
�&

• ���������	 ����������� "�*�*� ��	� �S�7�(� ��� ��)�	� �	���(� ���	�������� �� ��� E�'
�� ��� �����9�� �� �����	�����	 ��� ��	�����	 ������+ �S�7� 
�� �	��� 
;&*

• ������������� �� ����������	 ����������� "�*�*� ��������� ������ ����(� ���� �� ���
������������ �� ��� E�'+ ������ 
�&*

• ��������� ���� ����� )������	����� "�*�*� .���������� �����)� '������	���� � ���������
�� �������������	 ����������� ��� �����) =���)���+ ����������� 
�&*

���� 	������ ���� ��� �	��) ��)�	�������� ������ �� ���)� �� �������� ���)������ �� �� ���)�
�� 	��������� ������� )��������* .� �� )���	� �� �������� ����� ����	� ���� ��)� ���� ��
��� ���	����� �������	� ��7��� �	���*

���� ��� 	��� ��� ������ �������������	 ����������� ��� ���� ��A������ �� �������� ���
�������� �)������� ���) ������%����� ������������ ���	���� ������7 ������� �����)������
���	������ ��� �����	���* ��� �� ��� �������� ��A������ �� ���� �� �����	 �����)� ������
"�*�* C��)���&* �	��� � ���	���� ���� ����� �����)� �� ��� �����)� �������� �� ��7���
�	���� ��)�	� ���� <�����	 �����)� ������� �����) =���)���� ��)����� ����� �����)�
������� ��)�	�9��� ������� ���� �����)� '������	���� ��� �������	 �����)� '������	���*

5 ���!%$����� ��� ���	����� �� �������������	 ����������� ��� ��)� ���) � ���������%
��� ��������� �� ����� ���������	���%���������	���� D������������ ��L�������� ���������� ���
������)����	 �������	��� ��)������* �� ��� ����� ����� � ���)�������� �������������� ���%
������ �9������ �� ����� ����������� D��	�������� ���L�������� ������� ��� ��))����������	
�������	��� ��	��* ���� ������ ���������� ���� �)����� �����)� ����7��� ���� �� E��7����
!������� -���	����7 ��� ����7	���� ��� ��� ���� ����	������ ���� ��� ��� ��7� �� �����%
)���� ���� ������ �� ��� �	�� ��� ��)� ��A����� �� �������������	 �����������* J����� :
����� ��� ������ �� � ��������� �� ��� ��� �����)�� �� ����	���� ����� ��� 	���	 ����������
 �	���	 ����
�
�
��*

J����� :+ ��� )������	�����	 �����)� % E����� �� � ��������� "����������� 
�&

��� ���� ������ ��� ������ �� ������	� ��� �� �����������* ��� ��� ���������� ��� �������
��� � ���������* ���� ���������� ����� �9������� � ��������� ���))��� ���) ��� 	�)��������
�� ���� ��� �� ����� ����������� ��� �	�� ���) ��� ���� �� 	������� ��������� ���� ��� )�%
�����	��� ��	� ���� ��� ��� ���������� )���*

���� ����� ��� ������ ��� ������� �� �������������	 ����������� ����� ��� ��������� ��
����������� �� ������	* -� ���� ���� ��� � ����� �� ��	�)���� ����	���� � ��)�	���	�
��� 6�	� �� ��������* '��� ���� ����� ���� ������� � ����������� �������� �� ��� ���	��
����� ����	�� )��� � ������ ���� �� ���	��� ���� ��)�	�9��� ���� ����������	 ������	����
��� ����	 ���� � �����*

����������� �� � �����������	��� ����� )�7�� ����	��	� � ���)�	 ��������� ��� ��� �������
�� ���	��� � ������	� ���� ��)�	�9���* .�� ���)�	 	������� �� 	��� ������� ���� ��� 	�������
�� )����)������ ���� ������ �� ��� ��� �����)����	 )����)�����	 ���	���� �	��7� ��� �	��
��� )����)�����	 ��������� �� �� ��� ���� �� ������	 ������* .� ��)� �� )�� ��� ���� ������
��� �����9� �� ������������� ����������� �� ��� )��� ����������� ���������	 �������� ���
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Communi-

cational

Rationality

Conceptual/

Instrumental

Rationality

Quantitative

Modelling

Qualitative

Modelling

Structuralist

Approach

Discursive

Approach

Integrative

Systems

Methodology

Objectivist

Worldview

Subjectivist

Worldview

������ ���� ��)�	�9���* ��������� �� �� ��� ���������� ���� ��� ������� �� )��������	 ���
�������������	 ����������� ��� �)�����*

�		 ��� �������� )�������� ���� ���� �� ��� ��� �� ��� ���������� �������� �� ����� ����
���� ������* ����� 	����� �� ��������* !�� ��� ��)� �� ����� �������)���� ��� ��� ���
������* ��� ��������	 �� �������������	 ����������� ��� ���� ��������� ��	� �� � �)�		
�9����8 �������	� )��� )��� �� �� ��)�* ��� ������ �� �������������	 ����������� ��� ��	�
������ ��������� ��� . �) ��	������ ���� �		 ���� ��� ���	� �� ���� � ����� �� ����������
����� ����������� ��������� �� ��� ���L���*


������!�� ������ -* ���� "#$:�&* �� .����������� �� ������������ C�����+ ����)��
G 5�		*

!���� ��� ��� "#$:$&* ����������� ��� '�����)���� C�����+ ��� >��	��� ?�����������
3����*

!���� ��� ��� "#$��&* =������� ��� ������	� ����������+ -�	��*

!���� ��� ��� "#$;$&* ��� 5���� �� >���������� ����������+ -�	��*

!���� ��� ��� "#$4#&* !���� �� ��� J��)� 
�� �������� ����������+ -�	��* "#�� >������+
#$;
&*

!���� ��� ��� "#$4:&* =��������� ��� �����) ��� �������������� ����������+ -�	��*

!���� ��� ��� "#$44&* 5�	��) ��� ��� J���%J��� �	������ ��+ B���������� E�	* #;� ,�*
#� ��* 
I%I


!���� ��� ��� "#$4$&* ,������	 <�����)���+ =����)������ ����	����� �� ���	 ��)�� ��
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(5�� �� ��� � �������(* .� >���L�� � G 5������� � "���&* ��� E���	� �����) '���	+
.�������������� ��� ���	�������� �� ��� ��� !���(� E�'* ����������+ -�	��� #$4$+ III%I�*

!���� ��� ��� "#$$��&* ���������� % �)������ =����� #$�$� ��+ 5������� ����� G C�������
�		����� ���*� 5�� '��� <����� -��� ���� ��� -���* ��� ��� !��� �� ��� ��� ��� �������
�� 5�	����� '�����)���� ����������+ -�	��� ��* 

$%I$*

!���� ��� ��� "#$$��&* B������ ,������� B���������� ��	* 
I� ,� �F;� ��* #;%
*

!���� ��� ��� "#$$��&� !����� =������* ��� .�������� �� ���) ����������� -�	��� �����%
�����*

������������ !�		 "�������)���& ��� -����) �� �����) �������+ � ,�� 3������) ���
'�����)���� ����������+ -�	��*

������� ����� �*� ��� ������ -* ���� "#$4#&* >���� <��� ����	���� �� � �����) '��� !�
� '���	 �� ���� �����)* .�+C ������� ����� �* "��*&� '�������)� �� .���		������* �����(�
-������� �� ������������ �������� ��*+ .���������)� 3��	��������� ��* 
:K
#�*

������ ����� ���������%.���� "
�& >�7	T�� ��� ��� !���� E���	� �����)'���	 ��� C�����%
�T���7��� ��� M�����������)��U >��� �)�������� ?����������� ������ ��� =���� ���������
M�����������)��� 3�=* =������������ ?��������� �� ��* <�		��� �������	���� �������)���*

����������� ������� "
%
�&* -* ���� ������ ����+FF���*������*���F����*��)* =���%
	����� =���)��� $� 
:*

>���L�� ��Q	 "#$4$& � '����� �� ����� �������������� ��+ >���L�� � G 5������� � "���&*
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