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“...we don’t know what is behind more than we know what is ahead…” �

“...future that came and future which did not come...” �

“The time is now — now is the time”�
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1.2�� Aspects�of�time�and�temporality�investigated�in�the�current�
thesis�

�

.�� ������������� .�$���� ������� ��� ��������I����������  ����� � ��� ��� �����

��������� ������J�������$���"�������/��
� ��� ���������������������������)��

	����������I������������������������������How is temporal interplay created 

between improvisation and routines? .�� ��� ������� $�� ������������ �$�

�����������,� � ����  ������ $��� �������,� � ��� ��� ���-����� $��� ������ � $��� ��

������������� �������� ������� ���������� �����������)�	��������9� ���������������

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

 ������� �� ���;�������/��� ���-����  �� ������ ������ � ��� �J��������� ��� ��
������ �

��
��������
)������������������������
�������������� ����������������������/�����

�������� ������
��/"���I�������������������������J�������� ���
��������������
��

 � ��������������
�������I���������� ��)�.������������$�������������������������

/��$�����
�������������� �����������������������
�����

��������� ���$��$�

��"� �����������"� ����������� ��� ��� �������P� �$� ��� 
�
�����"� ���/���,������ ���

�
������������������������������ � ���
����������"�$����
�����������)��

	����������I������������ ������������ �����������How does outsourcing 

influence the mindful application of routines? ����������������� ���������  �����

��
�������"���� ��
����� ���
���� ������������������ ��� �������� ���/��� ������ ���

����"��������
�������� ���)�.������������.�������������������� � ����������
�������

�� ������������������������� ��������������������)����������",����$"����������"�


�� ������ ����
����"��������������������������������������������"�/������ �

�������/���� ���� ���� �����"� ����������/��� ���
� ���� ������ ������,�������� �����J�� ���

�������� .� ��$� ���� ��� ����������� ��� ��������� ������� �������� ��
������

��������������)� ���������"� ��� ��������� ��� ���������� �J����� $��� ����� ���������

��
�������"P����������"����������,��������/�������� ������������ �������������J�����
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�������"P� ������������� �J���� /��$���� ��������� �� � ��� ������,��������

/�������� )�	��������������������
���J� "��
��������������$�����������
�����

������
�������������/��� �������������
��������������,����������������)�.�������

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

$���� ������ ��� ��� ����� ���� � $�")� 	�� ��������� � ��������� ���� ������
� � ���

��������� ��� �� different� ���$� ��� ��� ����� �� � ��� ������� ��
���� � ��� ��� ���������

�������)� .�� �  ������� ������� ���� �  ����� � ��� ��� ������� ����� ��� ��� ������� ���

����������)�%�����������"���� ������������������ � ��� � ��� ������������� � ��� ��������

��
�����������$��� ��� ��������� �
���� ���������,������ ������/��� ����� ��� ����

�������)�

.�������� ��������.�"������,�������������� � �����������"������
������� �

/"� ���������� �������
����� �
���"���$���;������ � ��

��
���� ����� ���� �����

��

��
���� ��� �����)� .�� ��� ������������ ��� ������� ��� ������,�������� ������ ���

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

��

��
���)�	����������
���������$��� ������������
���"�����������

��
����

������������ �
����/"��������� �? ��@���������"�����/"�����"������������,��������

�����)� ������� ��� ���� � /�� ����� � ���� $��� �� �������� �"��� ��� ������ ?�)�)�

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

����� ��� ��� ����� ��� ��
/� ��� ���"� ��)������  �$���,����
�"� ��������"� �� ����� �

 �����������"�/"� �����������
���"����J������������������������������J��� � ������


�"�������������
����� ��������������������������� ����������")�� �

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

������,��������/���
���)�	��
������������I�����������7�$�����������$������
���

��� ���������"� �������� � ��� ������,������)9� ������ ���� ������� .� �J������ �$� ���

��
�������"� ��� ��������� ��� ������ � ��� ������,�������� �
������������� ������,��������


���������������������/�������� ����$�� ����� ��
���"�����

��
���)������

�J���������������������������.����������������������������������������������$����

��
�)� .� �
�/��� ����
"�����
������������ ��� ����
��������� ������� ����������� �
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�� ���
�������")�	�����������"������������$� �����"���"
���)�.����$���
�������

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

���������"� /"�
������ ������������ ������� ��� ������ �������� �� � ������)� .� ���$� ���

������,�������� /����� ��� �������� � /"� ��� �������� ��
�� Q� �������� � /"� ��$�

�
������������/�����������$�������/"������������?��������=BA*@��� ����������?������

�����)��=BAH@)�	���������������������� �$��������� ����
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�������������������������� �����������
������������������ ����������"���������������

��
�)�.����������������
������/������������� ��������
�������$������
��?��������

=BAH���)��J@)�	�������/�� �����/� ����7��;��������
�������"9�?�����,��� ���������

=BA*@)� 	�� �������� ��� ��;������ ��
�������"� �������� ���� ��
�������"� ��� ���� ��

��������"��������� ��J���������/������������������������� ������������������������

�����������)��

�

1.3�� Empirical�papers�and�their�contribution�
�

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

�������� I�������)� 	�� ����� ��� ���� ���� /��� � ��� �
��������  ���� ���
�  ���������

�������� ���������Q�������,�������� �
������������ ��� ���� ������ �� � ��������������

/���������������������������������� ��
���
�����������������������,��������������

���-�����������������������������?���������� ��J���������� ��J�������� ������������@)�

��I������������������� "� ������������ ���������������� ���)��

	�� ������ �
�������� ������ ����� � Q� ��� ����� ���� ��� �
�
��� ��� ��� �����

�������������� ���� ��
������ ��� ��������� ���������� ���� ��� ������� ��� ���
����������������������Q� ����������� �����������C)����� ������� ��; �����������
�������� "�����"������ ����"����
����"����*D���
�;��������� ���������$���������� "�

��������������������� ��� ���
��������������"�/��$�����
�������������� ����������

��� �� ����  ������ �� � ������������� ��
���")� .�� ���� ������� ��;������ �$���
"�
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2.�� APPROACHES�TO�TIME�IN�ORGANIZATIONAL�STUDIES�
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	������������������������������ ����������
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��� �������������������

�� �����������������������������-���)����������������
������������������������

 � ����� �
��� ������������.�$���������������

�����������$����������������$���

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

���������������$�������������������� ���
�;�������������$)�	�� ����������$��������

 ����������
��������.����� ������� �������������/���)��

�
�

5.1�� Methodological�constraints�of�temporal�research�
�

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


��� ���������I������������������������������������������?��������=BB(@)�0���������

�������� ��� /���
���� �� ������� ���� ������� ��� ��� ��� ������ ��J� � ������ /��� ��� ���

�����������/���
���)�.����
��������������������������/���
�������������������/���

�����"���"����� �������/���� ���Q� ��
������$����������/���
�� ��������� ��� ���

�������?��������=BB(@)������ ���������������/���
��������
�����;�������������"��

�� �����������;�����������������������������������"�������
�����������������������������

��������� ��� ���������?��������=BB(@)�����
������������;�������������"� ����� ���

�����������"�� /��� ��� ��� ���� �����/��� ��� ������
������� ��� ��� ��� ���� �� � �������� ���

?��������=BB(@)�	�� ������
������"�����
��� ��� ������$��� �
������������ ���

$��� �?��� �������AD=+RADC=@��� ���������������� ������J�����,� ����������$���

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

$���������������������������$����?��G�,��ADC+@)�	���������������������������� �

�����
�)�.��$������
���������������"���������������������/���
����������� �������

�������������� �����������;�����������������������������������������������
�� ����
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/������� ��� ��� ������ ��
������� ������������������� ��
������ ����$������� ��������� ���

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

���������� ������������/��� ����������������
������������������ ��� "��
���

�����������/���
�����$������������������� ������ ����?��������=BB(@��/�������

�����������/���
������ ���� ������������� ���"������������?���/����� ����������

=BB(@������������; ������������ "� �����)�.�; ������������ ������������� ��������

�������� ��� ��� ����;����� ����������� ��� ������,������� ?������� =BBCP� 5�����"� �� �

�/ �����=BAA@)�&�����,�������������
���J���������"���
��������/���
���������/"�

����� �������  "��
��)� ����� ��� ����� ����� ���� ��� 0��,����� � �� � %������ ?=BBD��

�)HCC@�E��� ���
�������$�������������������"������������ ��� � "��
������ �������

��� ������,������)F����������� ��� ��; ���� ����� ��� "� ��������� ��� ��
�� ���������

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

���������������
���
�������������/�������������������$������������������ ���$����

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

���������������� ���������;�������������")�.�������������������
������
��������������

�������
��������; ������������ "�
�������������/������������������������������� ��

$������� �/�� ����� ���������;��������������?�����,��� ���������=BA*@)�	�������

������ ����/��������������������� �����
���������� ����/������� ����)�	��������� ���

�������� "� ������$���/������� ����� ��������
�������������/���������������������

������������������������� ��� ����������������������� ����
��������?�������=BBC@)��

.����� ����� �
"�����������������?����������� ������������ forthcoming@)�

	����������������������$� �����
���������� �������������/"����������� ���)��"�

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

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

������)���������
����
������������������5�����"������)�?=BA*@��.� ����������� �������



64�
�

������������������������� ��� ������� )��"�������������������� ������$����J����"�

���������������������� �)�.����� ��.��
���������� ���������
����������� ������������

������� �� � �$� ������� �������� ��� ����� ������� ��
������")� .�� ���� ����� ��� "��

������ � ��� ������ ��� /�����;������ ��
�������� ��� ��� ���������� ��� ������ ��� ��
��

����
������.���������������������;������������������ ��$�����������������������

/��� �������������������� ������������������������)��

0����J�
����������������T;/�$��������� ����������������������� �������������

���������������������������������������)�&����������� ��������������T;/�$������

���������=BB'���� ���������������� �/�� ������ ����/���������� ������)�&����������

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

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

�� ����")�	��T;/�$�$�������������"�/������ ����� �������������� ���������,������

�� ���������������T;/�$�$��������������������������
���������������� �����������$�

�����/��������������������,� �/"�������,��������
�
/����������$������
����)���
�����"��

��������� ��������$����.���� "���
�������"������

��
����������������������������

������ �������� .� ������ ����� ������� ����� ��� ����� ���������� ������� �����
����� /"�

��������� ��� ����� ��
������ ������������ ��� 
� �� ����/��� /"� ��� �������� ��� ���

/������� ����� �������)�	���������
"���
� ������� ��� ����
���� ��� �� ���� �������

? ������� ��� ���-����9� ��������� �� ����  ����@�� /��� �$� ��"� ���� ������ � �� �

�� ������ �/"������������������ )�

	�� I����������� ��; ���� ����� ��� "�  ������ ����� ������ ����� �������� ���

���������������� ����������������;����
�������������������/"��
����,�������

�
������������ �����J�� ?��� �� ���=BABP�L����ADDH@��� � ����� ���� ��� ��
��$�

E�� ������� � ���
���� ��� 7�����J�9F� ?0��,����� � �� �%������� =BBD�� �)HC(@� ��� ���

����"��� �	���
�����������������J�����/���������$�� ���������������� ���)�.�����

����� ������������������� ����������������������/���������������-�������������J��

���"������������ ����)� .�� ������� "�.��
��������������� ��
�������"� ���������,�������



65�
�

�����������������"�/��$����������,������������������� �������,�������������J�)�

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

���
�����������,�������������J������������)�.������
�����
���������������������

�����J�� ������� /�� ��������� � ��� ��� ��
��������� ����"���� �������� � ��� ��� ��� �

�����)�.���������������������������������������������������������
������������ "�

$��� ����� �����J�����  ���������� ?<����� �� � �
������� =BAA@� Q� ��� ���������� �

������,�����������$����������� ���������� ����������� �/"������������)��

�

5.2�����Case�study�design�and�sampling�
�

	���������� "�
��� ���� ����� �/"�L���?ADDH���)A*@����E����
����������I���"�

������������������������
�����"�����
�����$�������������;����������J������������"�

$��� ���/��� ������/��$��������
������� ������J�� �������� ������"� ��� ���)F�

	��� ��������������� � �/"�L��������������
"��������)����������
���� ����L����� �

8������ �9��?AD(D@������������$�������� ������� ����������������?�)�)���"
����� �

������ =BAAP� 8�����/";�
��� ��� ��)�� =BB(P� ��������� ��� ��)�� =BBD@� ���������� ��
����

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

?8�����/";�
��������)��=BB(P�0��,����� ��� �%�������=BBD@)��

.�� ��������������/��� ���� ��� �����$��������� ��� ";/��� ���������������������

������� �������������?=BBD@������ ���������������"����������������������������

��� ������ ������
��������/��$����
��������
�?������������������������������@��� �

��������������������������������� "��������)�	��
���� �����������/��$��������$��

����������/"������������������ �������������?=BBD@������������������������������

��� "� �������� ��
�� ��� /��� � ����"� /"� ����������� ��������,�/��� �������������

�������J��������������/�������
�����������J��?�)�)�L����ADDH��=BBDP�8������ ���

AD(D@)�&��������������������������������
���������������� ����?8������ ���AD(D@�

$��������
������� ����������������������������������7�����������9�?L����=BBD@���� �



66�
�

���������� ����������� ��
������ ��� ��� � ���� ����� ���������)� 	�� ������"� ���  ����

�����������
��� �������� ������������������ ��
������������� ��"���������� ")��

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

����� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� � �����������,� � �J����������� �
/�  � � ��� ���

������������ �����J�� ?��"
��� �� � ������ =BAA@)� 	��������� ��� �� ��� ��� 
�������� ��

 ������ ��� ����� ����������������������J���� ����� ��������������� ������E�������F�

�������� "�?%"����� ���������ADDA����� ������������������)��=BBD���)�'+=@����������

$������������� "�����
���;#���
���������?�$���������� ���@� ������ ������ )�	��

������������������ ������/"�������������� �����"������ �����������E�����
�����;����

������������ �����������
����������������F�?��������������)��=BA*���)�A@)�	���������

�������������������������������� �?��������ADDB@)��������������
������������$� ����

E�����/�������I�������������������$�����������
� ����������/"�����J�������/� "����

������� ����"����$��� ��������I���������
�"�/��/��� F� ?���������� ��)��=BBB���)�

ABB=@)�������� I����������� ��; ���� ������� ����� ��� "� ��������  ���� ���� ��
� ���

����"������������/��� ��������������$� ������������������E����� �������������������

� ���F� ?<����� �� ��
������� =BAA@)� �	��������� I����������� ��; ���� ����� ��� ����


�"����/�������"��������������,�������������"�?	��������=BBDP���� �� ���=BAB@)�

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

�����������
��� �)������������������������������� ���������
���������� ������/�"�

������������ ���������������� ?���������� ����� �� � ������������� =BBD@� ������ � ���

����������� ��� ���� ��"� ��� ��� ��� "� /"� �������� ����������� ��� ����� ������

�����������)��

����� ���������� �� ��?=BAB���)�A@������
��������������� "�������������/��

 �����/������� ������ �������� ��������� ������������)��"���
����������� )�.�$��� �

����� ���  �����/�� ��� ����� ��� ��
�� �� � ��
�������"� ��� ������,�������� ���������� ���

������/���� ��� ��� �� ������ ���� ��� ��� ����� ��
�� �� � ��
�������"� ���� ���

������,�������� ������������ � �����
���J����������������$������� �/�� ��������/���



67�
�

�����I������������
���� ���
�������"������������������������"���)�.������
�����������

������� ����.� ������������ ������������������������� ����/����"���������/�/��������

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

�������� ���"� �����/��� �����I������ ��� ��� ��
�� �� � ��
�������"� ��� �� � ����

������,������)����� ���������
�����
"���������.����������������������������������

��� "����������������� �������0��,����� ��� �%�����?=BBD���)�HCC@�E�������������


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

�� ��J�������������������
����������������������
�����������������������)F��"�

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

�
���"���9� 
�������� �J���������� $���  ��������� ��
����������� ��� ������,��������

���������� ?�)�)� �
������������� ���������� ���������� ������,�������� ������ �� �

��

��
���@)�

�"������������/��� ����������������� ����������� ������ �������������)�	��

�������� ������� ���� ������������������� �/�� ����� ����������
������������?�������

=BBC@�
������� ���� ��"� ����$��� ������ ����/��� ��� ������� ������ � ��� ��
�� �� �

��
�������"� ��� ������,������� ?������� =BBC@)� �"� ����� ����"���� ��� �J��������"� /"�

��"����������$����$��� �$"�I���������?L����=BBD@��� �� ��������������,��������

�������� ?��������� ��� ��)�� =BBDP� <����� �� � �
������� =BAA@� ������ � ��� ��
�� �� �

��
�������")� .� ���� ��� � ����������� ����� ���������� ?�������� ADDB@)� ���� � ��� ���

�"�����"������ � �/"��������?ADDB@�����!������������������������� �������������� �

/�� ����� �������7�J���
�9������?��������ADDB���)�ACD@)�	��!���������������7�J���
�9�

����������������������������  �������
���"�$����/��������������������������������

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

�������,� ����"�����������,� ���������
���J��"�������������������������� ����")�

!�������$�������/���� ����ADA+�����������������$������)��"��������������!�������

/���
����������$�������������������������������� �������������I���
���� �����������

 �������� �������������)��������� �����������������<�����<�"���/��������!�������

/����������� �J����� !������9�� ���� ������������� ����)� ���� ������������� $���



68�
�

����� ��� ������J���������������"��������#��$�")�	��!���������
��"� ��� � ����/�"�

/���� ��� ������ ������������� "�� � �� � ��� /��� � ��� ��� E��$F� !������)� ��$������

�����$�������/�";����� �����
���"�������"��� ��������� ������������������� �

��������������
���"���)�!�������$��������$�������� ������ �����
���)�����������

���/�";���������
������������� �������;"����I����������?ADDDQ=BBH@��$���
�����

����!�������$�����������$� �������������� ���������������"�� �)�	������������������

$������ ����������� ������������������������!�������$����/��������������������
�����

������������������� �������� ����")�����������$������T;/�$� ������!�������$���

�/�����������������,���������������� �������$����� �� �������������J����������"�

����������������/��� ������ ����")��

	�� ����� ��� "��������� � ��� ��� ����� � ������ ���� � ����� ���� ���������9��

�"�����"�/�� ����� ������� 7�������������R��������"�����9� ?��������ADDB���)�A+A���)�

A+D@)�&����������� ��������7�������������9�����������������������
"��
���"
����

�����������������������,������.�$��������� ��������������"����-����������
�$������

��
����/������������������� ������������������/������;����)�	����.�-���������� �

�������������"����-����������
)�.�$�������"�����������������
������������� ����

��� ���� ��� ����������� ��� "� ��� ���� ���-���� �� � ����� E� �������� ��� $�������

����� ������������� �F�?��������ADDB���)�A+D@)�&������������ �����/������������

��������� �/�� ����� �������7��������"9�����)�������������������������������J���
��

�������$� �
������������������� ������������������
���������������,�����������������

�� ��������
������������������?��������ADDB���)�A+A@)�

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


��� ��?�)�)�8�����/";�
��������)��=BB(P�0��,����� ��� �%�������=BBD@����������

/��$���� ��� �$�� 
��� �� ��� /����� � ?��"
��� �� � ������ =BAA@)� 0��� �J�
�����

�������0��,����� ��� �%������?=BBD���)�HCC@�����������/���������������� �

����� ��� ���� E���� ����� �� ��; ���� �� � 
���������� �  ���� ����� � �� ��������

I��������F���"���������������
/������ ����������)�	��
���� ���������������������



69�
�

�������� ��� �����������$�� �������������������� "����� �/�� �

���� � ����� �

��������J�����������$�� ����������������������J�)�0�����
�������
���� ������

����� ��� "�  ������� ��� ����������� ��� "� ���� � /�� 
���� �J�������� �� � ��
�;

�����
���)�.���  ������������������������ "����� �/���������� ��������������/"�

������,��������
�
/����?0��,����� ��� �%�������=BBD����)�HCC;HC+@)�&����������

�� ����"
����� ������?=BAA@�����
�������� �����������/��$����������������� �

����� ��� "� ��� ���� ��� �/������ �� � ��������,�� ���������� ����������� ��� ���� ��� ��

�"���������
����I������������������� ")���
�����"������������������� �������������

?=BBD���)�'(H@�����
������� ����������������������� "�������������/�����������

����������� "� �����)�

.�� ��� ��� �������� .���������
����������������� "�����"����$��� �����
����

�������������$������������������������������������������,���������������
���������

�
�������������������� ����������")����� ����������9�� ?ADDB@� �"�����"�� ��������

��������������/�� ����� ����7
�J�
�
����������9���
������?��������ADDB���)�A+=@)�

�����������������$��������������������������"� ���������?���������� ����$���������

�J�������� ������������@�
����� ��� �����/��� ��� � �����"� ��

���������� �� � ���� �

�������� ?�������� ADDBP�<����� �� ��
������� =BAA@� ��� ����� � ? ��@���������"� �� ��

��

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

����������� �����
�����?��������ADDB@)����0��,����� ��� �%������?=BBD���)�H+H@�

�J�������E���������������� ��������������������������
������$������ ���������������

����"���� /"� ������������� ��� ���������� ��� ������ ���  ����������� �� � ���� ����

 �����������$������ ���� ������������������������������/��$���������/������ ���������

�����������J�)F��

���� ������,������� ����",� � ��� ��� ��� � ������ ���� ��� ��� 
�  ��� ���

�
���
�����������������������,���������������$�������� �������
����������������

$������� ����� ����� �� � ��������)� ������� ��� �
��������  ���������� /��$���� ���

K��$������
���"� �� � ���&�������������
���"� ��� ��� ������� ��� ��� ����������



70�
�

�����)� .�� ����������� ���K��$������
���"���� ����;��� � ��������� ��� ��������� ���

�J����� �� $���� ��� ��� &����������� ��
���"� �� 'B[�  �������� ��� �� ������ ���

�J����� )�	�� ��������������������������������������
� ����������/������������������

��� ������������ /��$���� ������ ��

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

������������ �����J��� Q� ��� ������,�������� �J�������� ��� ������������ Q� �� � � �����"�

��

��� ��������� ��� ��� ������������ /��$���� �������� � ? ��@���������"� �� �

��

��
������������)�

�

5.3�� Data�collection�and�sources�
�

0��� ���� ����� ����� ��� ����� .� ���� ��
/��� �  ��������� 
��� �� ����  ����

����������� ?0��,����� � �� � %������� =BBDP� ��������� ��� ��)�� =BBD@)� 	��������� �$��

��� ��������/��� �
����"������������$� ������������ �$�����
���/������������ �

��
���"� ���
������$����������������� ����������������������������� "�/��� �

����/����������������������?��������=BBD@���������� �/"���
���"� ���
������� �

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

�������� ����	�/���=)��

	��
�������������������,�������������J��$���������"���������������
"� ����

����������)�0�������������.������� ���� ���������������/"������������
������������

�����
������ �/���� ��� ������,������� �������  ������
����� ��� ��� �� ����"�� ���

������,�����9������������/�������� ���� �����������;���������-����)�	���/���������

��� � ��� �����
������� .� ��� � ��
���"� $�/������� �� ����"� ��������� �������������

-�����������
���"� ���
�������� ���/��������������
���������������)��

	�� ������ �
�������� ������� ��;������ � $��� 
"� ����������� ���������� 	���

�����������/��� ���������������!�������K����)����������� �������������������� �

�����������;"��������� ����
�=BAA����=BAH��
"��������� ���������������$���
� ���)�

.�-���� �����������������������������
������-����������������-����/����������� ����



71�
�

��� ���-���)� ������� .� � � �� ������ ��� ������ ��� !������� K������ ������������ ��� �$��

��������$��$���!������� ���������������/������������=BAH���� ������������������

"�� �? �"� ���@�$��������$�� ������������������ ���������
������
����� ��������

��� ���)����.� � ������������������������������� ������������������������
������,����


"�����$������/�������� ������
���������!��������� �T;/�$������ � ������  ������

������
���������
������� ��/����������������$� ������������ �������A�����������

 ���� ����������� =BAAQ=BA=)� ������� 
"� �������
���� ���  ���� ����������� $���

��
��� ��.� � ����
�-�������������� ��������"��������� ����������������� ������ ����

���#���)�	��$������������������������� ������� �����������$��� �����������I����

/����)�

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

������?����
��������������������� ������������ ���� "@��.� ��$������
"����������

$��������J�����������������
���"��� �������������������������)��������-�������

������
��$���$���������� ������ ������/�������������.�$����
���"� �/"����

��
�� ��
���"� ��� �� ������� ����������� ����������� ��� ��� K��/��� �����������

��
���������������������J�
����)��"���������������������������
���"������
��

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

��
���"�� ����� ���� ��� ������ ��� ������ /��$���� /��������� ��;����� �����������

�������������/��� ���
��� �� ��������������������)����������������������"� �$���"�

"����� ��� �J��������� ��� ��� ����������� ����������� �I����� � 
�� $��� ��  ������ �

�� ������ ������������������������
������������������)��"�����������J������������

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


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

���������� ���� �� �� ?.0<�@�� ���������� ������� ��� � ������� �������� ���� ����� �

��
�������������������� ���J��� �������� ������������������� ����$�� ������������

����������������������)�	�����������������I����������E�����J�����������$�� ������

��� �������� �����J�� �� � ��� �
���"� � �I����� 
����� ���  ���
���� �/����������F�

?0��,����� ��� �%�������=BBD���)�HCC@�$����������� )��	�����
"��������
�������



72�
�

�����������������.�$�����
����������"��/����������������������/�����������������������

���������������

����"���� ����������������� ��� ������������/��������� ����������

�� ������������ �����/�����$������������� ������ ������ ������������������������

$��������� ������������������������������?L���$��� �	��������=BBD@)��

	�������������-������� ���� �������K��$������
���"�?�������� �������

��� ���� "@�� ������������ �������)�����������
�����������������������������

����� ������J�
����"������
�����?���
�6�����"������"@�������������$������ �$���

���������� �$��������"��$��
�����?���
������������"@)�.����������������K��$����

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

���
�����������
������/��I�������������$��?��� ���� ���"���������@��$���
� �����

�����/����������",������������������� ����� ���������

��
�����
���������$�"�

��� � �
���"���)� ����� ��� ��������$�  ���� ������� � ���  ����������� ��� ��
��

������������� �� � 
����������"� ��� ��
��� �������� � /"� �������� ��� ������ ���
� ���

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

��� � �
���"���)� K������� �/����������� ��� ��� ��
���"� $���� ��� ������� ���

��������$�� ���� � ��� �� ������ � ��� �
���� � ������,�������� ��/;������� �� � ���

���������/��$�����������/;������)��

.����������������&�������������
���"����������������-��������� ������� �

�� ���� "����)�%���� ����������� ������ �$���
"� �������������� ��� ��� ��������
����


����������3�����������"�=BB'���� ��� � �$��������
�����������������$�� ���

����������������J�����������������������������������
/���=BBC)�	����������
����


����������=BB'�$������$�; �"�
������������ ��������������������������� ����������

������������ ����������������������)�	�����-������ � �$��������; �"�$�������

$���$��� ������ ����$���������� �$���,������ ����$�� �������������J����������

 ������� ��� ���/��
����� ������� �� � ������� ��� �� ������ ���� ��� ��� $�������


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



73�
�

���������?=BBC@��������������������E����/����� �����������������������������
�

��� /�����
��"� ���������� �� � ������������� �������� ���� ��� ")F� 	�� ����� ���� /��

���$� ����/����� "��
����� ���������������������
��?�������=BBC@)�8J�����������T;

/�$�����������������$������;���������-�������������
�����
"����������$������/�� �


�������� "��������� ���������������������������������
�)�.���������������������

��� "��������� ������������ ��������.�$����/�����������$����/���������������-����

���
���������� ��� �����
���������������/�������������������)�0��� ����������� ����

�������� � ��� ��� ��� � ������� .� � � �� ������ ��� ������������ ��� ��� 
�������� �� �

$�������� ������ � ��� ��� �
���
������������ ��� ���������� �����)� ������� �/��� ���

���������������
���������� �$�����������/�� �
������������������������
�������

/"� ��"���� ���������� ��� ��� ������ ������� �J���������� �� � /� "� ��������� ��� � /"�

 ���������������������)�������������� �
��/��� ��������� ������ ��������������������

�� ������ � �����������������������
���������������",����������$� ���)���

.�� �  ������� ��� ��; ���� ����� ��� ���� ����$� ���������� ��������� ���������� ���

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

�������
���)��������������������������$������������"�$����� ������� ������ ����

��� ��
������ ��������"� /��$���� ��������� �� � �
������������ ��� ��� T;/�$� ����)�

������� ��� �
��������������  ���������T;/�$�$���
��������,� � ���=BB'�� ��� ������

����� ��������
����������������������!��������
���"���)�<������������� ������������

��������������"�/��$�����
�������������� ���������������� ������� ������
�������

T;/�$�����$� �!��������
���"�������
������������ ��J��������������������������

�� ��
��������������������;������ ������
����)��

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

���	�/���=�/���$)�	��
���� ������ � ������������������������������������ �
��� ��

�������� � ����������"������������
�������������)��

�

�



74�
�

��$���0�9������������������������������
� *������4���%���/���������

������
*������6���0���/���������
������

*������7��1���/���������
������

������������
������

	��������� ��������������

�����$��.
�������������� �

��������������
������

��������"��� ����
���������

����
��������������������

��� ����������������������������

Q�����������������������M�

<������� ������I����������

��
������ �����������"����

������,��������������

��������

�

��������
�����
�����
���

	�
��������������"�

/��$����������,��������

�
�������������� ����������

	�
�������"��������������� �

������,��������/�������� �

���$�� ����� ����

����� ���� ���"�/��$�������

�$��

.
�������������������� �

��
���������������"�����

������,��������������

��

��
�����

!������������ �������� "� 8������������������ "� ��
����������������� "��

:�������������� 8J���
������� &������������R��������"������ ��J�
�
�����������

:�
���������� =BAAQ=BAH\� &���/���=BAAQ6����=BA=� ?6�����"@�����Q������

?6���@�=BAAR���"�=BB'Q

�����
/���=BB+�

�������
�������
�����

!���������� ��� ���
�;

��������� ���������$��

&/���������������������� ��
�;��������� ���������$��

)��������
������������
�����

.��������*D���������$��

?�����J�
����"�'(�����@��

�*=���������$��$���

�� ��� �����

��+���������������$��

�

�������������������
���"9��

�$�; �"�
�����
����

��
�����

�

.����
�����������������

�

����������������� ����

��
���"�
����
��� �

��� ������������

�

��
���"9�����������

��/��������������� ����DB��

����������"�/��������������

��$������������������������

�

���

D�
�������� �������

�����J�
����"�A(BB���������

���� �$����

�

=��H����
�������/��������

�� $����������� ��������

�����J�
����"�HB��H����������

�;
������������� ������='�

���������
�������
�
���

�

%����������������� ������������

������"��������������� ����

������

7����������9��H����
���

���������������� �/"����

�J�������������������� ����

�

A=����$�� ���������������������

$�������J���������������

����� ������
�������������
�A�

���=�����P�H�$��������$���

���/������
��

�

5"���
��������$������-����


���������

�

��;
����"�5"���
��������

$���������������������

�

.����
�����������������$���

�������������������� �/��������

������������

	��K��$������
���"���

A=���
�;��������� �

��������$��$����
���"����

?C������������ ��
���"����

�� �C��
���"����$����������

AQ*�"����@�

*���������������$�������


��������

�

��
���"����������

��$�������������������

��I����
������������$��

�

K��������/�����������������

��
���"�$������� �������

��������$��

�

	��&�������������
���"���

H���
�;��������� ���������$��

$����������
�  ��;������


�������P��

D���
�;��������� ���������$��

$����������������������� �

������������

�

��
���"���$����������

���������������
�
���

�

&/���������$��=; �"�


���������� �������

A; �"�$��������

;����
������� ���������J�������������������������$�������������� �������������� ���������������

�������)�

�



75�
�

6.� FIRST�EMPIRICAL�PAPER:�The�past�and�the�future�in�the�
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7.������SECOND�EMPIRICAL�PAPER:�Mindful�application�of�
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“I feel like I’m schizophrenic or suffer some multiple personality syndromes 

– in principle I am demanded to check the same stuff like four times by different 

process descriptions. That is, I need to check my own work over and over again.”��
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“According to my experience, the “record” for getting an invoice posted took six 

rounds. Can you imagine, six times the posting proposal was pending back and 

forth! Six times the posting proposal was sent and each time there was something 

wrong – company code, supplier account, profit center, currency, cost center or 

code for value added tax. What’s funny, or rather sad or annoying, is that they [the 
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external service provider team] just keep sending in the defective posting proposal 

without giving a second thought. In principle, we have standardized practices, but 

in reality, there is so much variation in the process that we are far from standardized 

practices. They [the external service provider teams] just don’t have sufficient 

knowledge about our business.”��

��
��$��"�;�����������
�����/����I�������������������
����������$���

�� ���� ��� ����������  ������� ��� ���� �� �,� � ����������  ��� ���
������� /�������� �

���$�� ��)��������� ���������J�������������������� ������
� � �������������������

���/�������� �����$�� �������� ���K����)�	��/�������� ����$�� ���������/���

�����J�������������������� ������
�
�
/����$�����
/�  � ���� �����������
������

�� ������������������)�<��"��������������$��������������
� �����������������$���

�� �  ��� ��� ������������ ���������� ��������� 
���� ������ ��� 
�������)� ��������� ���

�������������� � ���"�� ������ ��� ������������������� ���"
����)������������ ���

��������� ���"�������"
���������0��������
�������$��������� �������E��/���������

���/� ���
������F�����������/���/����������������)������ �����������/���/��������

���������� ��"� $���� ������� ����� ���������� ������� �� � �����"
���� ��I�������)�

%��������$��� �������� ��
�������$���� ���������"� ���������� ��� ���������  ���"�� ���

��"
������� �$�����J������ �/�������������� ���
���"����������������������������

$���� ��� ��� ���� ��� ��/���������"�  ������� � �����/�������� ���� ����"���� ���� �J�������

������������������)�	��������������
�� �����������������
�������������� �������� �

�����"������I�������
������/������
������"����
�)��

�

)���
������

��� ��� �
�������� �J�
����� �� ������ ��� 
������� �� � ������
����� ��� ���

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

������
������� ����������,����������������)��"� ��������������
�����������������

���
�����E�$��7�����9������
���������������������
�F�?�������=BBC���)'DA@����������



137�
�

��������9������������
�������"�������J�������������
�)���������
����
������
�� ����

������
�������������������� ���� �������������������"�$���/�������� ����$�� ���

$��� ��� ��� ��� ��
������ ���$�� �
/�  � � ��� ��� ��
�������"���� ���������,�����)�

�����������������
�7������,��������
�����������������9�?��������=BAH��AB'@P���������

������"�������������� ��� ���$����� /��� ����������������� �������� ��������� ������ ��

����������
�� �������������������� ���������)����������������
���������
���������

����������� �/�������� ����� ���������� � ��
������"����$���� �����������")� .�� ���

�������������",�����������������������������������/��� ���������������������
�����

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

����"���� ��� ���� ���� ��� �����/��� �������  ������
����)� 	��� 
����� ���� ���"� ��

����
���������������������������������",� )�	����������������
��������������������

���������� ����0������=�/"����$����������������)�	���������������������������"��������

��
���� �������"����������$�������������� ��������������/"������"�����)�&���

�����������,����� ����������/"���
����������$������������0������=�������$����

��������0������A��������� ���������AB)��

�

,��
���0&������������$���������������
������

� � �



138�
�

�

���� ���������
�����������0������A��� �0������=��������/������� ��������

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

7�����9� $��� 
������� �� � �J�������� $���� ��
���� ������� ������������� ��� ���

������,�������� ����������  ���� ���� �� )� 	��� ����
�� �������� � /"� ��� �
��������


������������� �/���J������ �/"����8I�������A�/���$)�.�����8I�������A�<A����� ��

���� ��������� ��������"�������
� �/"� �����������������
���"�������� ���������� �

������,�������� �����J�� ����� ���� ��� /�������� � ���$�� ���� �� ���� ������� �

����������������$�� ������ �<=����� �� ������������� � ���������������
� �/"� ���

�J�������������������� ����K�����$���������� ��������� �<����������)��

/"
������%&�!%G�:�H�	�I�!0�G�'�H�!� �� �

����������������

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

���� ���
�� ����������
�������������������������������������� ���7������������/��9�

?����"����� ����� /����� �I���@� ����
�����)� ����� ���� ��� %��"���� ?ADDA�� �)�+'@��

E�������� ����/��� ��� ������� ������ ��������� /��� ������ ������������ ���� ���� �

/�������� ����������)�	���� ���������� ���� ��� ������� ��� ���� ����" �"� ������������

$�"�����������)F�<������$������ �����������J������� ���
�������� ������ ���������

��������� ����������� �� � ���������� ���� � �����"� ��� � ��� ��/����
��� �����
��� �� �

 "����������������������?8������ �������)��=BABP�8������ ���� ���������=BBB@)��

0������*�/���$�����������������/"�
�������$������
����������/�������������

�������� ��� ��� �J������� �������� ��� ������
����� ��� ��������� ��� ���� ���� ���
� ���

/�������� ��������������
����������������$����������
������$����
�������")�	����

������������  ���� ���� ��������� ��������� ���"� ��� ������� /��� ����� ��� ��
�)�8���� ���
�������,�/��������������
�������
����"������
������
����������������������$����

/�� ��������)�!������ � �������������
������������������������� ��������� ���������

/�������� ����$�� ����$��������������
���������$������ ���������
�������"����

���������,�����)�



139�
�

,��
���1&��������������������������$���������������
�������

�

���������� ���$���� ������,�������� ��������� ��� 
����������� ����� �����


�
��"� ?�������� =BAHP� &�����$����� =BB=@� 
����� ���� $��� ������������ ���

������,������$��������������"�������$�"�������������������� �����
�
��"�?��������

=BA*P�&�����$�����=BB=@)�	������������������������
���"���������/������
��������

���� ���$�� ��� ��� ���� ��������� $������ ������
���� ��
)� 	��� ��������;/��� �

���$�� ��� 
�������� � /"� ��������� ��� �� ���  ��������� ���
� ��� ������,��������


������������������/������������
�����������������������������)���������
����
���

��� ������
����� ��� ��������� ������ ���� ����������"� ��$�� � ��� $���P� ��� ������ ����


�� �������)�	�������
�� ���������������������������������"���$�� ����$������� ��

��� �
�����������������
�������������������������������
����������J�)�	��������������

������ ������������
�� �������)����� ������������������ "������$������������ ������

�J������� ����� � /"� ������������"� �������� � �� � ����
���� � ���������� �  ��������

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

������
��������������,�/����� �����/��������
��������������
�� ������� �������

��������)� 0��� �J�
����� ������ ������� �����/��� ����� ��� �
�������� ����������� �����

��������������� ��������$��� ���� �/����"��� �J��-���������
������$)��



140�
�

�

�������������

0����$�������/��������������������
� ����������/��������������
������������

��� ����������� �����������,������ ��� ��������� ��� ������,�������� ��������)� �"�

������������ ���� ����"���� ��� ������,�������� ��������� $��� �����
�����"� ������� �

��������� �� � ��������� ������,�������� ��������� ��� 7/����� /�J��9� ?������� � �� �

0�� 
���� =BB'�(BB@� 
�"� ��� � ��� ��� E��� ������"� ��� 
������� � ������������F�

?������ �� AD=DRAD+(�+@)� 	��� 
����� ���� $�� 
�"� ��������� E���  ������ ���

�/���������� ������� F� ?������ ��AD=DRAD+(�+@� �� � ������� �
�������� �����������

������������ �� � ����� ����������� ������")� 	�� ��;������ ��
������ �������� ���������

����������� �������������� �� � ��� �����J����� ����� ���� ������ ��������� ���� ����

�
�������� �������� ��� ��������� ���� �����
�����"�������� � �������� ��� � ��� ������)�

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

����� ���� ������
�������"�����������������������)�	�������J���������� ���� �����

/��$��������������� ����������,�����������$������������������������������� �/"�

0�� 
��� �� � ������� � ?=BB*�� =BB(@� ��� ����� ������
�����R���������� 
� ��� ���

����������$��������������������������������������,�/�����������)�3��$�������������

��� 7���������� �������������� ��� ������,�������� 
������� ����������9� ?��������

=BAH�AB'�A*H@��� ������������������������������������������������������������,�/����

/����  ���������/�������� ����$�� ����� �������������J�)���������
����
������

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

������,��������
������������������$���� ������������$�������� �����������������)�

�����$�� �������� ����������/��$�������
�� ������ �
�� �����������������

��� ��������� �� � ����  ���� ����� ��� /�������� � ���$�� ��� ������/��� ������ ���

��/�� ���"��$���������������������������������������������������)�K�� ��������� �

�����������������������������
���������������/����"����������
��� ��������������������

�������������)�0��
������������������������������������� ����������$����/������ �



141�
�

/"���$������J���� ���"�$�������������$���
����������������$���$���������������


������)�������� � ������������������/��� ��� ������������������� ���� ��������
�����)�

0��
� ��� ������������ ��� ������
������ ���"���� ��� ������� � ������ �� � ��� �������

��I������������������J��������������$�������)�!�����������"���������� ���/�� ���"�

�$�������� ��� 
������"� �J�������� ?	�������� =BBD@)� 8J��������� ������ �$��������

���/������ �������� ������ ���������� �������� ������ �������/��� ������/�� ���"�

�$��������� $��� ���  ��$�� ���
� /�������� � ���$�� ��� ?%��"����� ADDA@)� .�� ���

�
������������������,����������������������������������/�������� ����$�� ����� �

���������������/��$��������$��������
�������
�������������������������������

���$������
�)��

� �
*����
�����

�"���� "���$������$���������������������� ������
�;����
���������������

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

�����������������������
��������������������� ����
�� ���������������������������)�

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

�����"���� ���� ���� ��������������J�)�	���������������������������������������������

 �;������ � ��
������ ��� �����)� 	���� ��� ��� �
�������� ��� ����� ����� �������� ���

��
�������"� ��� ��� ��������� ��� �������� �����
� � /"� ����� �J���������� �� � �������

�����������P������
�������������������������������/��$��������������� �����������

�����J�����$�����"�����������
� P��� ������
������������������������J�����,� �

���/�������� ����$�� ��)�	���������
������������/�������� ����$�� ���������

�����
���������$P�������$����������
�������"�������������,�����)�	����������������

������������������ ����
������������
�������")�	���
����������� "�������������

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

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

�� ��������������"����������/��������I������)��



142�
�

5���������������

.��
�������������	!�&<K0&!#%�	.&#�$������������� ������������������

��������������-��������� �7�����������	�
�)S��

�

!����������

�����������)�?=BBD@���;�
����������"�������������$��������������� ��������)�

.�� L/�
��� �)�� L���$�� %)�������� �)� �� � 1�
������� 0)� ?8 �@�Organizational 
Ethnography: Studying the Complexities of Everyday Life)�����������A'C;A+H)�

���������� �)� ?=BB*@� ��"�� � ���;���������
�� ��
�������
� �� � �������
)� ��

�����������������������������������������$)�Academy of Management Review��
3��)�=(��#�)�A��A*;**)� �

��������5)�?=BA*@�Organizational Learning: Creating, Retaining and Transferring 
Knowledge.�#�$�L��������������������������������� ��)�

��������5)�?=BBC@�.���� ������������� �������)�Organization Science��3��)�A+��#�)�
H��'BA)�

���������)��)�?=BBH@�&�����,�������������������������$�����������������)�Industrial 
and Corporate Change,�3��)�A*��#�)�H��CH*;C++)�

�������� �)� �)�� 5�,������ #)�� #������� <)� <)� �� ��������� �)� K)� ?=BB'@� ����"����

&�����,��������<�����������!� ������ ����&�����,�������������)�Industrial and 
Corporate Change��3��)�AH��#�)�'��++';+DA)�

������ ���� #)�)� ?=BBC@� Outsourcing: The definitive view, applications, and 
implications)�#�$�6����"��6�������"�a������.��)�

�������)����.�����<)� ?=BB(@��������� ��������������������������� ��� ��� ���;AB�


����������������������������)�Strategic Outsourcing: An International Journal��
A�?*@��A(';AD+)�

�����b�����)��)�6)���� �<������� ���)�?=BBD@���$����� �%���� ��������������������

&�����������%��������)�European Management Journal��3�)�=+��#�)�C��HB=QHA+)�
�

�"�����<)��)���� �������6)�K)�UADC*RADD=@�A behavioural theory of the firm.�=� �� )�
&J��� �������$������/������)�

%��"������)�5)�?ADDA@�Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being 
and Time, Division I)�!����	���.	������)�



143�
�

8 $�� ��� 5)� �)� �� � 6������ K)� K)� ?ADDH@� �������;���� � �"���
� 	������� Q�

����������� ��� ���� ������ ��� ���������)� Journal of Social and Evolutionary 
Systems)�3��)�A+��#�)�*��**D;*'*�

8������ ���1)��)�� 0�����#)�<)� �� ������
���)��)� ?=BAB@���������� ������� ���

������
����������������8��������"� �� �0��J�/����"� ���%"��
���8������
����)�

Organization Science��3��)�=A��#�)�C��A=C*;A=+*)�

8������ ���1)��)��� ���������6)��)�?=BBB@�%"��
�������/�����������������	�"M�

Strategic Management Journal��3��)�=A��AAB';AA=A)�

0�� 
�����)��)�?=BBB@�&�����,��������<���������������������������������������)�

Organization Science��3��)�AA��#�)�C��CAA;C=D)�

0�� 
�����)��)��� �������� ���)�?=BB*@�<������������,����&�����,��������<��������

���������������0��J�/����"��� ������)�Administrative Science Quarterly H(��DH;
AA()�

0��"������)�3�����������)��)��� �8��� ���)�<)�?=BA=@�<������ ������&�����������

���������)�European Management Journal��3��)�*B��DD;AAB)�

K�������� K)�� 5��������� %)� �� � &������� �)� ?=BB+@� #��;���������� 	�� ����������

�����9������������������� �<���������������������0�����)�Organization Science��
3��)�A(��#�)�*��'=*;'*C)�

K����/����%)��� �K��� ���)� ?=BA*@������������� �������� ����������������")�

Scandinavian Journal of Management.�3��)�=D��C*;++)�
�

��� ��"���)��)�?=BB(@�The Evaluation, Analysis, and Management of the Business 
Outsourcing Process)� !���/���� � %�������� %�����������)� 	�� &��� ������
!��������"�� ����
/���� &�)� ������/���

�����RR�� )�������)� �R���B�B����5.��	.&#c�<&�8��d%&�#5&�%c8	

%c�!�c%&�c���#!����0A'BAc.%����A=A+CB==DC������
�����

?AD)B=)=BA'@�

��� ��"�� �)� �)� ?=BA=@� 	�� ��������� �������� ��� ����/����"� ����� ��� ������������


�����
���� �� � ������
����)� Journal of Operations Management�� 3��)� *B��
A'=;AC')�

��� ��������)�?AD=+RADC=@�Being and time)�&J��� �������$������/������)�

��������	)�?=BAH@�A Process Theory of Organization�#�$�L�����&J��� �!��������"�

�������



144�
�

��������	)�?=BB(@�Understanding Organization as Process: Theory for a Tangled 
World.�5�� ����<����� ��)�

�������� 	)�� �� � .������� 8)� 6)� ?=BA=@� 1������� ������ 
�� ����"� ��� �������

&�����,������������������� ������������")�Management Learning��3��)�HH��#�)�*��
='*;=CC)�

������ <)� �� � ��� /����� 6)� ?=BAA@� ����
������"� �� � &�����,������ 	���")�

�������"��� �&�����,������	���")�3��)�*=��=A';=HD)�

6��������)��� ��� �������	)�?=BA=@�&����������� �.���������������
��������������

������ ������������������� ����� ������)�Academy of Marketing��3��)�HB��*A*;
*=()�

1���/� ���� �)�� 1���/� ���� #)� ?=BB'@� &������������ �������� �� � ������� ���� �)�

Thunderbird 
International Business Review��3��)�H+��#�)�=��A(*Q=BH)�

1���/� ���� #)�� �� � 1���/� ���� �)� ?=BBB@)� ��������� �����$� Q� &������������ ��

���� ��
�����)����Journal of Management Development��3��)�AD��#�)�(��C+BQ+=()�
�

1�������1)���� �	��������)�.)�?=BB(@)����������������������������������������������

��������������)�Kybernetes��3��)�*+��#�)=��=HAQ=HD)�
�

1�������"��6)���� ���������5)�?=BA=@�!� ������ ��������������������������������

	$�� ������ ��� �������� �� � ��� ���� ������������� ��� 8�����)� Journal of 
Information Technology Teaching Cases��3��)�=��+D;(C)�

5�� ���� 1)� �)�� ������� �)� �� � ���������� 1)� ?=BB'@� Calling Change in the 
Outsourcing Market: The Realities of the World’s Largest Organizations.�
%������������������)�

5�������8)� 6)���������)� �� �%-�������)� ?=BA=@���� �������� ��� ����"����������

������������	��8������������ ���)�Journal of Applied Social Psychology)�3��)�
H=��#�)�'��AAAH;AA==)�

5���������%)��� �<�������)�?=BBC@�������������������������
����� �������� ����

�� � 5���;��� ���� ������������� ��� &�����,�������� 5�������)� Organization 
Science��3��)�A+��#�)�H��'B=;'A*)�

��.����� <)� ?=BBB@)� �� ���������� ���
�$���� ���� �� ������ ���� ��� ������������

�������)�Supply Chain Management: An International Journal��'�?A@��==;*C)�



145�
�

���������)�?=BBD@�0��
��������������/��������������/�������������������)�.��L/�
���

�)��L���$��%)���������)��� �1�
�������0)�?8 �@�Organizational Ethnography: 
Studying the Complexities of Everyday Life)�����������A*D;A'')�

#�������<)�<)� �� ��������� �)�K)� ?=BB=@�8����������"�	����,���� ���8����
���.
Journal of Economic Perspectives, 3��)�AC��#�)�=��=*;HC. �

#�������<)�<)��� ����������)�K)�?AD(=@�An evolutionary theory of economic change. 
��
/�� �������������� �!��������"������)�

#���������%)�?=BBD@�]��
��������� �,��
����������������������
��� ��� �����"�

������ "�$�������������)�.��L/�
����)��L���$��%)���������)��� �1�
�������0)�

?8 �@�Organizational Ethnography: Studying the Complexities of Everyday Life)�
����������A=B;A*()�

&�����$������)� ?=BB=@�1��$���� �������������8�������������������������/����"� ���

%�����/��� �&�����,���)�Organization Science��3��)�A*��#�)*��=HD;=+*)�

������� ���)��� �0�� 
�����)��)�?=BB(@�<������������,����������,�����������������

������������������J�/����"��� ������)�Administrative Science Quarterly H(��DH;
AA()�

������� �� �)�� �� � 0�� 
�����)� �)� ?=BB'@� &�����,�������� <�������� ��� �� !���� ���

����"���)�Industrial and Corporate Change��3��)�AH��#�)�'��+D*;(A')�
�

�����"����)�?ADC=@�Personal Knowledge)��������.����!��������"����������������)�
�

<�
��"���)�	)���� �6������8)�8)�?=BA'@���� ����������������������������� �������;

/��� �

����������������������������������������������
)�Consciousness and Cognition��3��)�
*A��=H;*H)�

�

<�/��������)��5�$�����)��5���������)�����������)������ ���K)��1������8)� ?=BB(@�

�"��������

������������M�&�����������������)�%�������������������<�����)�

�������)�?=BAB@�	�������"��������"��� �������
����&���������������������� �

��������)�Communications of the ACM��3��)�'*��#�)�+��=+;=D)�

����������)� ?=BBD@�����/��������!������ ��	��<�������&� ����"������������ ��� ���

8��������� ��� ��� ����%������
���� ���������)�Organization Science��3��)� =B��
#�)�=��*(H;HBD)�



146�
�

��J����� 1)� �)� �)� �� � ���� $�-�� �)� �)� ?=BBD@� ��������� ��������� ����������

	����� &������������ �� ���������� ����������� �����������)� Business Process 
Management��3��)�A'��#�)�'��C(+;+A')�

��������6)�?=BAB@�� �����������������&����������)))�����������������
���<����������

5����������� �8
/� �
���������5���������� )�.���	)���������� ��)���������?8 �@�

Process, Sensemaking, & Organizing��#�$�L�����&J��� �!��������"������)�+B;
ABA)�

�

��������6)�?=BBC@�!� ������ ���������������
�$�������������
��������7�������9;

	������)�Organization Studies��3��)�=+��#�)�H��'(';CBH)�

	������%)�6)�?=BA=@�%"��
�������/���������<���������������8���������������������)�

Journal of Management Studies��3��)�HD��#�)�(��A*D';AHBA)��

	���������)�?=BBD@���%������������������������������������#�$�1��$�� ������

&�����,������)�Organization Science,�3��)�=B��#�)�C��DHA;D'+)�

	���������)�?=BB*@�%�����<����"�!� ������ �	�����1��$�� ��M�.���)�8�����/";

�
����� ��)�5"����?8 �)@�The Blackwell Handbook of Organizational Learning 
and Knowledge Management. &J��� �������$�����HAB;H=+)�

������� 1)� 8)�� ����������� 1)� �)� �� � &/����� �� %)� ?=BB(@� &�����,���� ���� ����

<����/����"�� ���������� ��� ����������� ��� �������)� .�� �)� ����� ?8 @� Crisis
Management Volume III)�5�� ������K8��*A;CC)�

�������1)�8)��� ������������1)��)�?=BBA@�Managing the Unexpected)�6����";������
���;0������������)�

�������1)�8)��� �<�/������1)��)�?ADD*@��������������� ����&�����,����������� ����

.����������������0�����%����)�Administrative Science Quarterly��3��)�*(��*'+;
*(A)�

������ ���)�#)�?AD=DRAD+(@�Process and reality)�#�$�L�����	��0���������)�

�

�

�

�



147�
�

8.����THIRD�EMPIRICAL�PAPER:�Risks�and�consequences�of�
temporal�discontinuity�in�the�organizational�change�process��

�

��� ����"� �������� ��� ���� ������ $��� �������� � ��� ��� Fifth International 

Symposium on Process Organization Studies, =H;=+�6����=BA*������������K�����)�

	���������������������������������������� ����the Eight International Symposium on 

Process Organization Studies��AC;A(�6����=BAC������������K�����)�

�

!�:�:�5=)�*9=:/J>/=*/:�9,��/�	9!5A�)�:*9=��=>��B��=�
9!'5=�:5��9=5A�*<5='/�	!9*/::/:�

�

�

5$����������
� �
	��
����������/���������������������������$���������������/��$������������ �

��
������ ? ��@���������"� �� � ��

��
���� ��� ������,�������� �����)� ����"���� ��

��
������ ������������ ��� ������,�������� ������� ��� ������ ��$�� �$� �������� �

��
������ ���������"� ��� �
�������� ���� ���$�"�� ���$��� ������,��������
�
/����

��

����������������������)����� ����
"���� "��.���/�������J��� � �������� ����

 ����������� �������������������������������� � �����������")�.�������������������� ��

����J��� � ������$������ ����������/�������������������������� ��$����-�����������

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

��
����������������P��� ������������

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

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

��
�������������������������)�

�

1�"$�� ������������

��
�������
�������"����
������? ��@���������"�

�

�

�

�



148�
�

������
������
�

%�$���,����� �������������� �� � ������������ ���� ��
�� ��� ��� ��"$�� �� ����

�������� ������ � ������ ���-����)� ���� ����� ������,�������� ������ �"���� ���� /��

����� ��� ��������
�����������������
���"����?0� ���������)��=BBCP�����������������

�� ���//����=BA=P�1�������=BB'P������������������� ���������=BBH@������"��������

 ����������)�.����������������/������
������� ����������������������������������

 ���������������������
���"����$������������-�/��� ���"�����
����� ���������������

� �����"� ��� �� ������� ?����������������� �� �^������ =BA=P�	,������ 0���� �� �&�����

=BA=@)� �  ��������"�� ����� ��� �� ��� ���������� ������� 
�"� ������  ����������� ���

���������$����������
���$������������������������������������������)�%���������������

����� �/"� ��������
� ��J�����������?�������ADD'@��������������� �$����
/�����"�

�� ��
����������������?��/����� �K�"����=BBCP��������ADD'@��$������ �����������

����������� ?����������<���������<� ������ �%����
���=BBCP����� �����������"�

�� �<��� ����=BBDP�3������� ��������=BAB@��$������������������������

��
����

�����I���� ������
���
���������������������������������� �
�� ����������)�

6����� ?=BAB@� ����
�� ���� $��� ��
���� � ��� ��

��
����  ������ � ��� ���

������,������������
���$����������$� �������������"��������������������

��
�������

������������$� ������
���� "��
����������)�6��������������������E��

��
�������

������������7���������

��
���F�?6������=BAB���)�(B@)���
�����"������������������

7������; ��������

��
���9�?�������ADD'���)�A'+@��$���E�
��������/�� �����������

����� ���� ����������� /��������� ��

��
����� $����  �������� ��

��
���� �������

$��� ����� ���� �J�������� � ��� �J������� ?����� ��� ������ ��� ����� ���� ��� ���� ���

������� @�� ��/���� ?�
�������� ������� ��$� ��� ���� �����@�� �� � ��������/��� ?��� ����

�������/���� ���@F�?������������)��=BA'���)�A='@)��

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

��
����?6������=BAB@)��0���

�J�
����� 0� ��� ��� ��)� ?=BBC@� �����/�� �� ��

��
���� ��� ������ ��� E�� /���������

�������������$������$�� �����������������������������������������������������/���



149�
�

 ����������� ��$�� � ��F� ?�)� *@)� � 	�"� �
����,�� ���� ��� E��

��
���� ��� ������

���������������������������������������������������F��� ���� ���������I����$���E���

�����������������������������������/������������������������ ��F�?./� ��=BBC���)�H@)��

��
��������� ���������������?��
������������)��=BB+��ADD*P���
��������� �

��������=BBD@����� ����� ��
���"���Z�$����������������������������,��������������

��� ���� ��� ��� �
�������� �������� �� �������� �
���"���9� ������ ��� �����)� .�� �����


� ������"���������� � �/����������� �����/�����������
���
�����������������

?������������������������
�����
�������������������/����"������������@����$�������

�������� ���������������
�����������?����������� �������,���������������@)�

��"��������)�?=BB+@� ��������

��
����������������E��
�� ;��������/�� ��

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

���������������������F�?�)�A(C@)�	�"������������ ������ ����������� �
��������

�����

��
�������
��"�W����������������������;/��� �?�
���"����$���@�����
������

��� �/��������;/��� � ?�
���"���� ����� �/���� @�� �� � ������������ ��� ����;/��� �

 �
�������� ?��� �������;���������� �����
��"@)�������� �����������

��
���� ���

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

��
���� �� � ��� ��$���� ���� $���

��������������

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

��
�������������

?������"���� ������@)��

	���� �����������������

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

��

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

����������9�?6������=BAB���)�(A@)�	����

��
����������������
�������� �������

����������� ������)� �  ��������"�� ����� ��� �� ���� � ����
������ ���� ��� �������

�
���"���9������
������ ��������
���������������� ���������������
�����������

����
�������)�

������� ��

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

��

��
����� ��� ����� ���������������

��
���������������
������"����
������

�"���� ��� �
���"
���� ��

��
����� ����� ������,��������� ������ �� � �������������

��

��
����?6������=BABP������������ �<�����=BB'P�<��������AD('P�����������



150�
�

AD++�@)�%������������ ���������� ����� ��������������/��������� �����"���������������

/��$����  ��������� ��

��
����� ?������ =BBAP� =BB*P� 6������ =BAB@)� 0��� �J�
�����

<��� ��� �]���?=BAB@���� �� ����������������/��$����������,������������������ �

��������

��
���)�	����� ���������������� "��� ����������$����������,��������

��

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

��
����� �������

��

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

��
���)� .����� ���������

��

��
����������� ���������

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

��� ���������� ������ ��

���������)����������� ��
���� � ���  ������ �
����� ���
�

������,����������

��
���������
� ���� ��
�����$���
����������������?<��� ��� �

]����=BAB@)�<�������?AD('@������,���������������������������,�����������������

�������������,����������

��
����
�"���� ������������ ��
���"�����������)�5���

�� � ��� 
��� ?ADD'@� ���� � ������,�������� ��

��
���� ��� �� ������� ���������

�
����������������

��
�����$����/�������� ������)�?=BB(@��� �0�� ������)�?=BB*@�

���� ������������������������/��$����������,���������� ���������

��
���)�.��

��������J����� "��
���$����������������?=BBA��=BB*@���������,� ������
���"����

��������
�������,��������������������������

��
����)��

.������������������$���������

����������� �����������������

��
����


� ���� ����� .� /��� �
"� ����
���� ��� ��� ������� ���� ������ ��

��
���� ��� ���

������)� .� ���$� ������ ��

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

������,�������������J��?������
��� �������������"@���� ��������������������� �/"�

�� ������������������
���"���9������$���������� ���

��
�����?<��������AD('@)�

�  ��������"��.�/��� �����������
���������������������
���"���9���

��
�������

��������"���� ��������������������������/����� �������/���?�������ADD'@���� �

���������
�����������/��)��������������/����� �������/������������� ���������������

/��� ��������
����� �������J���������)�.�������������� �������������������� ���������

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

�
���"�����

��
���)����������������7������/��9� ���� �����$����
���"��������

��

���� ����?����������AD++/@)��



151�
�

<������� ?AD('@� $����� ���� E��� ��� �J����� ���� ������,������� ������� ���

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

���� ���������

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

��"����������� �����F�?�)�H+*@)��.��������$�����
���"���������������

��
����

��� ��� ������,�������$������� ���
���� ���9�� ������������ ���������� ������
�"�/��

�������� ����������������� ������������������)�	����������� �/��"������,� �����

$��� ��� ���������� ������  �������� �
���"���9� �����$���� ������ � ��

��
�����

?�)�)��������,���������� ����������������

��
����@������;��������������������������

�������� ���
������ �����������"��� ��������������������)�

�"������������
���������$��.�����������������
������/����������
� �/"������

�J������������ ���������J����������)�	�
�������"�
��������������������
�
�������

������� ����������������J��������������� ����
��������������� ����������� ��������

�������� $���� ���
������� /��� ��� ��� ���������� � ������� �������� ��� $���� ��� ���

�J�������� ������ �������� ���� �������� � ?������� ��� ��)�� =BA*P������,� �� ���������

=BA*@���������;������/����)������ ��������������?=BAH@����
�������"�E�������������

��������������� ��
�������J�������� ?��������������� �� � ������@� ���
� ��������������

��
�F�?�)��J@)�	��� �����������������������-���������� ���������
������������������/���

���� ��������� ��
������
�������� ������ ����� ������� ������������� ��� �������� � /"�

K�������?ADCHRADDB@)�%�����������
������
���������������� �������I�����������"�

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

����� � �
����������������������������?%�$�����=BAHP�8
��/�"����� ��������

ADD(P� K�������� ADCHRADDB@� ��� ����� � ��� ��� �������)� 	���� ���� 7��;������

��
�������"9� ?�����,� �� ��������� =BA*@� ������� ��� ������9� ������� �������� ���
����

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

.�������

��
���������������������

��
��������������
�����)�&���������

�� �����������������������������������"�����������������/"�/�� ����������������������

�� ���������$����������,��������
��������������������)�	�"���"����
�������������



152�
�

��

��
���?�@)� �&������������ ������������������,�����������������-�����������

 �$���,��������������������� �������������� ��� ����������� ��
������ ��������������

����� � ���������������$�����������������/��$�������������������� ����������������

���)������������������������� ������

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

�
���"���9� ��

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

 �����������"� ����� � /"� ���  ��������
� � �J����������)� 0����$���� ����� .�

"������,�� ���� �����������

��
����
�������� ����������"���� ���������$���;

������ ���

��
��������
�����
����������������"�����������)��

.�������������.� ����������� � �����������"�������������� �
�������������������

��������������
�����������W��������������������� �������)�

�

	������
������

.�$����������$������ ����������������

��
����������������)�.�$�������������

$������ ���������������
�������"��� ����������������$���������;��������
�������"�

�����������)� 	���� ��� �� ������ � ��� �
��������� ��� ��
������ ? ��@���������"� ���

��������

��
����� .� ����� ����������$�������� ��� ������� ���������������� ��������

��"�����"�����������
��������� ��J������������������/������������,��������������

���������)�.����� "������������������������"��� ���
���.� ������������������������

E�J��� � � ����F� �� � ��� E ����������� � ������)F� .� $���� ����",�� ��
������

? ��@���������"� �� � ���� �
����� ��� �
���"���9� ������ ��

��
���� /��� � ��� ���

�
�������� ������������ �/"�=(���������$�����
��$���������
�������������������

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

�������
������������������� ����������"���� �����������"�����
���"���9���

��
����

���������,�����������������������)��

�
�



153�
�

*�����������������������
�

��������� ?ADD+�@�  ������� ��

��
���� ��� E�� ������ ��� /����� ��� $��� ���

�� ��� ����/���
���/��� �/"�������������� �����������������������/�����������

�������� �������������� �� �����$�� �������
���)F� ?�)�C=@)����������� ��

��
����

��������� ��� ������� ��� ��� ����� ���  ������������ ?���������� AD++��� AD++/@)� 	���� ���

��������� ��� 6����� ?=BAB�� �)� (B@�� $�� ����� ������ ��

��
���� ��� 7�������

��

��
���9�� ��������� ?AD++�@� ������� ���� ���� ��"� ��

��
���� ��� 
�������� �

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

	����������������������� ������I������������������������������������)�.����� ������ �

/"� �J����������� �� � �������������� ���
� � ��� ��� /����� ��� ����� �J���������)� 	��

�
�����������������������������J������������/����$������� ������$�������
����

�������?����������AD++/���)�+@)�.��������������J������������� ���������������E������

��������������� ��������������������F�?����������AD++����)�CH@��� ���

��
����)��

�������$�����������,�����������/����

���� ��������������� ���������������

W����$��� ��"����� ������ ��� ������������-������ ��������������� ��������������$�

�������������
���������������������I���?����������AD++/���)�*@)�	����������� �����

����� ����� �������� ��� ����� ���� ������,�������� ������ ������ ������ ��� �� $� ���

������,�������� �����J�� �� �� ���������� ��

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

��������� �/"��� ���� ���������������
���"���������$���� ������ ���

��
�����

?������ =BBA�� =BB*P� 0� ��� ��� ��)�� =BBCP� <�������� AD('P� ���������� AD++/@)� 0���

�J�
����� ������,�������� ��

��
���� ��� ��������� � $��� �
���"���9� ��"���"� �� �

������,��������� �����"�?������
������)��=BA'@�$�������������������

��
��������

/�� ����� ������E��"���������������/��$��������� ��� ������ ���R��������������

�������/��� �������������������������������������������F�?5��������)��=BBB���)�(BB@)�

���� ���� ��� ����� ����� ?=BB*@� ������� ���� �� ������� $��� E����� �������������

��

��
���� �������"� � ��������� $��� �� � ��� ��������� ��������� �/���� �����

����������F�?�)�HCD@)�������������������� �8� ���?=BB+@�������������������" �"������



154�
�

E
���������������;���;������ ��J�����������������������������

��
����)F�?�)�A(A@)�

������������)�?=BA'���)�A=C���)�A=+@����� ���������� �/��$����7���������

��
���9�

�� �7���������������

��
���9)�7.��������������

��
���9� �������E��

��
�������

����� ���"����� ����������������������F�?������������)��=BA'���)�A=+@��$����7�������

��

��
���9� ������� ��� ��

��
���� ��� ��� ������� $��� ��� ��������� � /"� ������

� �����"� ������ � /"� ������������� ?������� ��� ��)�� =BA'�� �)� A=C@)� ��� ������� ���

������,�������
�"�/������ ��� ����
/������ ���������������� ��"������� � �� �/��

��

���� ��������
/������ ���������� ���������?<��������AD('@)��

.������������������,�����������/����

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

$����/���� �����
�����
����������
������������
������������������������
�"�

�������� �������������?<��������AD('P������������=BAB@)�.�����������������
�"�

/�� �������� � ��� ����������� ��� ���9�� �J����������� ?������� ADD'@� �/���� ���

������,������������������������� �����"�?<��������AD('@)���������
����
�����������

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

��������?�����������=BAB@��/����������������������� ���"����/����

���� ���������

�J�������������� �����������������?0� ��������)��=BBCP�����������AD++�@)�	���
�����

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

����������$�����"����� �������������
��� ���� �������)�

� �

5������������������������#��������������

������������)�?=BA*@���������� �������
�������"��������/��� �������������E���

$�"�����$�������������������
��������������"�/�������������F�?�)�=@)�������

���$��������������������
������������������J�����������
����������;������/�����

?�����,��� ���������=BA*@)��������������$��/������
������������������������

$���� ��� ��� ������ ��� ����� ?������ ��� ��)�� =BAHP��������� =BAHP������,� �� ���������

=BA*@)�.�������$�� ��������������
�
�������������� ������������������J����������



155�
�

�� � ����������
������$������� �����
�� ��
�� ���
����������/��� ������������� �

�����������$�����������J�������� ������������������� �?������������)��=BA*P������,�

�� ���������=BA*@)�	���������������������������������� ����������� ����������
������

���
��������"��������$� ����/�������������������������� �
����������������������

�J���������?%����,���=BBH������������=BAH@)�

	���J������������/������������������������������ �������������)�	��/�������

�/���� �����/��� �������� 
�������� �������� ������� ?������� �� � 8� ���� =BB+P� �������

ADD'@)���������
����
�������/����"�������� ���������������������/�������������� ����


���� ������� ���������  ���� ��������9����������� �������)�	������������� ��� ���

�������� ��� ��
��� �J���������� ���� ����
����� �� �� � ��� ��
������ ����� /���
���

�������?��������=BAH@�����/�����
�������;������������������-�������)�	����������

��
������ ����� ����� ��� ������� ��� ����� � ��� ��� ��
������ ����� ����� ��� ����)� .�� ���

�
�������� ��� �������,�� ���� E����� �� ������� ���� ���� ��
������ 
������� ���� ����

7������9�� /��� ��������F� ?������� ��� ��)�� =BA*�� �)� A(@)� ������� ���� ����������"�

�"

����������������������������������������/���������������J�����������������������

?��������=BAHP�1�������� �&�����$�����=BA*P������,��� ���������=BA*@)�	�������

�������������������
����������������������������$�� �?��������=BAH@��$��������������

�J������������� ��������������������
����������������������� �����)��

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

��������������������

��������� �/"�������������������J�/����"�?����������AD++/@)�	��������������������

������/��� ���������������������������"�������� "��������������/�����������������

������������

��
���� ��� ��� ���-��������� ����������������������/��)���� ����������

������ ������ ��� ��� ��������� K����/��� �� � K��� � ?=BA*@� ������ ���� ������� $���

�����������������������������
�
����������E�$������������������������ ����������

�� �������������������������������������F�?�)�C'@)�	���������
�������"����������������

���
������������������������� ����������� �/��$����������������������� �������������

���� ��������������)�	���������
������ ��������������$�"���
������������������



156�
�

��������/���� �����
�������)���������������������
��������������������
������������

������������������� ������������������ ��������������)�

	�����������������"���$���� ����?�)�)�K����/����� �K��� ��=BA*P�����������

��)�� =BA'P�1�������� �&�����$����� =BA*P������,� �� ��������� =BA*P������������

=BABP� ������� AD(+@� ���� ���� ������ �� ��
������ ���$� ��� ������,�������� ������

?%�$�����=BAHP���������=BAH@)���

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

�
�������� ���� ������,��������
�
/���� ���� ��
������ ������������������� ���������

�������� �� � ������� ���� � /�� 
�������� )� &��"� $��� ��� ��
������ ������������

������� ����������������� �� � �����������
�������� ����� �������,��������
�
/����

������� �����������������������������������/����� ��������/��)�0����J�
����� ���

��� "���� ���� �/"�1�������� �&�����$����?=BA*@������� ��������������"����������

�������� ������������,������ ����������"��������������"��/���� ���� ������)����� ���

�������������/���� �������� "� ��� �������� ����������� �����$����
����������������

������/�����������������������
���"�� ���������������������������������������������

������ �����������/���
�����������$����������� ��������)� �1�������� �&�����$����

���� �����E����$����$������������������ ������������ ��������������$������������

��������� ������/���� �� � �������/��� ���������� �������� ���� ������������how such a 

future could emerge from a particular understanding of the past and a specific 

assessment of present concernsF� ?1�������� �&�����$�����=BA*���)�DC+�Author’s�

Italics@)�1�������� �&�����$����?=BA*@� �
����������$����
�������� ���
�������"�

���/�� �������,�������� ������� ������������� ���������,�������� ������� �����������/���


�����)�������������������������/������������������������$����
�����/�������������

�
���"���9� ��

��
���� ��� ��� ���������� �����)� 	�� ������/����"� ��� �� ����������

������������������ �
�� � ����������
������������������/��$�������������������� �

�������$��������/���� ��� �
�������� )��

.�� ����� ��� "�� �����,� �� � ������� ?=BA*@� ��$� �$� 58K&� K�����

�����������"��� ����� �������������"�/"�����������������������������������
�����



157�
�

���
���������������"�� ����������"������� ���)������������$������������������

$��� ����� �����$���������/��� ��������J�������� �����)�	�����
������������ ����
�

����������������$��������"�$��������������� �����������������������"��/��������

$�������
��������
�����������������������������������������������/����������������

���58K&�K����)�	���
�������������������
����� ������������������J�������������

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

/"�������������)�?=BA'@)���

�������� �$���,������ ������������������������������
��������
�����������

�"����?�)�)�������������)��=BB+P������������)��=BBAP�1�������=BB'@�����������?AD++�@�

�������� �������������/��������������
�"����������������������������������������

�����"�  �)� 0��� �J�
����� ��� ��� ��� "�� ������� ?AD(+@� ����������� � ��;����� �

E������,��������  ���F� ?�)� 'H=@� ������� $��� ���������� ��� ������ ���  �����
����

��������)�������������� �������������$������� ��
��������������������,������$���

������ �����/"��������$��$����
�
/��������������"�������,�����)�.����������������

������,��������  ���� ������� ��� ��� ������ �"��� ���� ��� ������� ��������� ����

������,�������� �������� ?��
������� ��� ��)�� =BB+@� "��� �������� ��� ������� ���������

�
�����������
���"����?�)�)����
������������)�=BB+@)�����������I�������������� �/��

�� �����/������
���"���9���

��
���������� "����������,�����)��

��$������ ������� ?AD(+@� ���� � ���� $��� ��� ������,�����9��  ���� $���

�������� ����� ������������������"������� ���9���� ���������� � �����������������

����������
��������������������� ��� ����� �����"� �/"�����
���"�������������������

�
���"���� �������� � ����� �������� ���� ���  "���� ������,�����)� ��� ��������� ���

�
���������������� ��������������
��������������,�������� ����$���������������

���������������������/�� ����
�
/����������������,�����������������������������

����� ������,������ ��� �� ����������� �����"�� /��� ��� �� ��
������ ���� ?�������� AD(+@)�

��������������,�������������$����������� �������������������
���������������"�$���


�������� )�	����������������/��
������������W������������������������������$���

������"��������� �������������,���������������P����$��������� ������
���"�����������



158�
�

��������� �$�����
������ ���/��I�����"�������������������)�	������������������ ��

�����������
�
/����������������,����������������������� ����$�������������$����

 ������� ��� �����/��� ��������� �� � �������� ��� �������� � ��� �� ��
������"� �����������


�����)��

� �

	������������������E���.������
�����

	�
������ ���������"� ���
�� ��� ���� ��� �
�������� �
����� ��� �
���"���9�

�����
������ �� �  �������;
������ ���������� ?K�������� ADCHRADDB@�� �� � ���� ���

�������

��
���� ��������)������������������
�"�������� �
������������������

���9������;������������/"���I�������E���������������������������$��� �$���������F�

?�������ADD'���)�AH@)�	����I�����7��������������9��������������$��� �$���������9�

����J����������"� ����������� �
���� �
�� �������������I�����7���/����

���� ����

��� �������
���� �������9��$���� ��� ������� ������� /�� ���$� � ���������"� ���
� ���

���
��)� ���������� �������� $���  ��������
� �J������������ ��� � ��� �������

�������������)������ ���� ��������� ?ADD'@�� ������������� ������� �
�������� ��������

�� �I��������������E.����������������/��������������������������� MF��� �E������J�MF�

?�)� AH@)� 	���� ����� ���� I��������� �/���� ��� ���� ��"� ��� ��� ����� �J����������

����
����� ������������������$������������������J����������� ���������������)����

�������������
�����������������/��$����������J������������ ���������J�����������

���
�����������

��
�������������
����������������������������)�

.�� �����
���� $��� ��� ������ /��� � ��� ��;������ ��
�������"� �������������

$���������������������� ����������"�����"����������/��
������)�?=BAH@������������

�����������/���������������� ����E�����������"�������������� ����������� ��������

������F� ?�)� +C@)� � .�� ���� ������� ���� �/����"� ��� ��
�
/��� ����� �J���������� �� � ���

�
������ �� � ����� ������� ����� ��� ���������� ��� ����  ���"� �����)� �������� � ��
������

���������"����������"������� ������������9���������������;� �����"�?�/��
������)��=BAH@�

�� ��������� �����;���������"�?�������� ��=BAA@)����
����� ��������?ADD(@�����



159�
�

 ����� ���
���������������"����E����������������������������� �������
�����������

������������������� ������������� �
����F�?�)�AAHC@)���
�����"�������������
� ��/"�

�����,��� ��������?=BA*@�����
����� ��������?ADD(@����������������������������


�"�/���������J��� � ���������$� ��
�������������� ����������
� ���������������

 ���������������������
��

� ��������������

� �����������)���������������������������

�J����������?�J��� � �����@����/���������������J�/����"�����������������"����������

�����������������?�/��
������)��=BAH@)��

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

/"������ �����������?���
����� ���������ADD(P��������ADD'@�/�������/����/"���

��������� ���
����� ���������� ?�Y������ ADD+@)� ���
��� �� � ������� ?ADD(@� ����������

��
������ �����������"�$�������
�����������)�	�"����������������������"�������

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

��"�����������"���
��� �������������
������� �
������/������������� ���/����

���������� ����9��$��� )�&���
�"����������
������������������������"�/��$���������

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

����������� ����������� ?���
����� ���������ADD(@)��������
�"����� 7������ ��� ���

����9�������������������������������������
��E����
�������������/-�������"�/���
��

�����������������/�����/-�������"����"�
�"���
�������������������������� ���������

��"�����������J��������F�?���
����� ���������ADD(���)�AA'=@)��

��� ���� ��� ���� � /"� ����� �� � ����������� ?=BB+�� =BB(@� ������
� ����� ���

�  ����������������� �������������������"�����9��$���/��������������� �/"��������� �

��������������������")�	������� ��������������� �$�������������������������������


�������� ��� ���� � /"� ���� 1������/���� ��� ��)� ?=BB=@�� $��� ������� � ���� ���


�
/������������������������ ��
�����������"�/��$���� ������;
�������� �����;


��������������"�����
����$���������������������
�����)�.��������$�����������;


���������������������� ������������
�������;
�������������������
�
/����
�"�

����� �����"�$������/���������"������������������������;
�������������������������



160�
�

7����9������)�	����� "����������������������)�?=BB+��=BB(@��� �����1������/�������

��)� ?=BB=@� ���� ������ � $��� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ��)� ?=BA'@�� ���� �������� �

���������"����������������������������
���"���9���

��
������������)�

	����� ������������������)�?=BB+��=BB(@��� �����1������/���������)�?=BB=@�

������
� ��� ����
�� 
� �� /"� ������ ?ADD'@� �� � K������� ?ADCHRADDB@� ����

������,��������������
�"������������ � �����������")�&�����,������������������

�����������������"���������������������� �������,����������������� �����
�"��
����

�
���"���9���

��
�������������?��������� �8� ����=BB+P�5�����"������)��=BA=P�

������
������)��=BA'@)�&����������� ����������/������������� �����"���� ��$������

������ ���
� ����� �J���������� �� � �������  ���
�� �� � �J������������ ��
������

 ��������������
�"�/����������� �$��� ����������������
���������������������������/���

��������������?��������� �8� ����=BB+@)�&������������ �������������� �����"��������

������9������������ �����"���������R������,�����9��� �����"������������ ��������������

����������������������������������������?��������� �8� ����=BB+P�������
������)��

=BA'P�<��������AD('P�����1������/���������)��=BB=P�L/�
���=BBH@)��

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

��
�����������


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

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

��

���������)�������� ������ ���?=BBD@�����������������$������������� �������

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

��������� �
����������

��
������������)�.� �� ��L/�
��?=BBHP�=BAB@�������� �

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

����������about�

��� �����)�L/�
�� ?=BBH�� =BAB@� ��� ������� � ��� �
��������� ��� ���$�"�� ���

$�����
����������������?������������������� �������@����������,� �/"�
�����
����

������ �����������������)���������������
�����
���9����������"�������;������� �

 ������������7�������"9�
�"���������������������������������������$���
���������

��� �� ��
����� $�"� ��� ����������� ����� ��� ��� ����������� ����������� ����� ��� ����;

�������;�������?L/�
���=BBH��=BAB@)��



161�
�

	���� ���
�����
���� ��

��������� ��� ������,�������� �������$��� ��� ����

��������"������� ������������������ �������/��������� ��J�������� ��������������� �������

��$�� � ��� �������� �� � ����� ��� ��� ������,������� ��� ������ ������������ ��
������

 ��������������)� 	�
������  ���������������� ��� ������ ������� ����������� ������ ����

�������� ��$�� �� �����)� ��������� ?AD++/@� ���$���� � ���� ���������� ��
����9��

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

������������ ����$������������������� ��������)�	�����������������E��

���� ����

�������� /������� ��� �������� ��� � ��� ������� �������� ��
� ��� ��� ����� ��� ������F�

?����������AD++/���)�*C@)�.����� ��$������� �$�������������������9���������������

���������� �����/���
�������
����/��� ��������$������-���������������������������

?����������AD++/@)���

�

�

�����������
�

.�������������.�����I�������������
����������������� "�����"����$��������
�

������������������$������������������������������������������,���������������
������

����
�������������������� �? ��@���������")�.��
��������������������
�������$���

����� ���� ���������9�� ?ADDB@� �"�����"����� �/�� ����� ���� 7
�J�
�
����������9�

��
������ ?�������� ADDB�� �)� A+=@)� 7��J�
�
� ���������9� ��
������ ����$��

� ������������� ��� ��

���������� �� � ���� � �������� ?�������� ADDBP� <����� �� �

�
������� =BAA@� ��� ����� � ? ��@���������"� �� � ��

��
���)� . ������������� ���

��

���������� ��� ��� ������� $��� ��� ������ ������� ���� ���"�  ��������� ?���������� �

���$����������J�������� ������������@��
�"����������������� ������ ����������

����������� �����
�����?��������ADDBP�<������� ��
�������=BAA@��$����������

������ ��� ��� ��������� ��� ����� � ��
������ ? ��@���������"� �� � ��

��
���� ���

������,�������������)��



162�
�

	�� ����� �����J�����  ����������� ����� ����� �������� ?K��"�� ���������� �� �

6�������=BA=@����

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

�� ����������������",� �����$����
��������
���
����������; �$�����������������)�

.�� /��� ��
�������� ��� �������� ��
� ��� ��� ������ ��� ��� �� �����"� ��������
� ���

�J������� ��� ������� ����������� ����� ������ �� � ��������)� .�� /��� ��
�������� ���


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

��� ������,�������� ��

��
���� ?���������� AD++/@)� ������� ��� ������� /��� � ���

��������� ��������)�	����������
���"������� ����K��$������
���"������J��������

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

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

�������������������������$�����$����)�.�����K��$������
���"���$�������������$��

$����
���"����$������� ���� ����
���������������=BAA��$��������
���"�$���

������
�  ������������������������� ����������������)���J��
���"����$����������

�����������$���������J�I����������"��������� ��
���"����?�
���"����$���������������

��� ��� ���� "���@� $���� ��������$� )� .�������$�� $���� ��� ���� �  ������ ���
���

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


�
/�������������������� �����������
������� )�

	�� ����� � ��
���"�� ����� � ��� &����������� ��
���"�� ��� �J�����������

 �$���,���� ��� ���/������������������������������ ?��&@)�����������������������

�� � ������������ ���
�  ��������� ���������� ���������� $����� ��� &�����������

��
���"�$������������$� � ���������
�������� �"����������
���������������
/���

=BBC)�	�������������$�� �������������������J�������������������� ���$�����
����� ��

/�����$�$�����������������$����������������������)�.�������$��$������� ��� �/������

�� �������
������� �"�)�����������
�����������$��$����������;�������J���������

$������� ���� � �������������������&���������
����
����������3������������"�

=BB')�	�� �����������
����&�������������
���"�����������������������$��$���

�������
� ;������
���������� ��������������$��$�����������������������������������)��



163�
�

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

.��/����������
����������� ���������������$��������� ������������;��
���$������

������,�����������������-�����$����/������
���
���� )�	������ ���� �
�������

������
�����
���9��������?K��"������)��=BA=@��/��� �����������
��������������$��

$���
���������� ��
���"���� ������"�������� ������;���������������-������������

��� ������ ������� ��� ������ �������)� 	�� �������� �  ���� ���� ��������� =(� ��
�;

��������� � ��������$��� ���
� $��� =A� ��������$�� ���� $��� �
���"���� �� � ������

��������$�� ���� $��� ����
�����
���� 
�
/���)� 	�� ����;�� � � ��
�;��������� �

��������$������� ����
�H'�
����������DB�
������)����������� ���������������� �������

�������� ����������")� 8��� ������ ���� $��� ��������$� � �� ��� ����")� %������ ���

��������$�����������$����$�������� ��/������������������ ����������������������

���-������ ��/�����������������J����������������� ������������������
�)�.���� ���

��� �������"� ������ ��� ������ ����9� ��������� ��������$� I��������� $���� ������"�

��������� ��� �����;�� � ������������������������"�����J����������������� ��������

�/���������������� ��J���������)�������������������$������ �������$�"�
��������

���/�����
������� �����/� ����������������������$��������������,�������� ��$�

��"� 
� �� ������������ ������� ��� ������ �������� �� � ���������� � ������)� ��������

����"����$��������,� ������� ������������������������/� ����������)�

.�������$� ����$�����
���
���� �$��������
���������
���
���"�$�/�������

�� � �����������$��������)� .�� ���K��$������
���"�� ��� ������� �������� ��� ���

������ ��� �������
���� ��������$�)��  ��������"�� ��� ���&�������������
���"�� ���

������ $��� ����$� � ��� ������������ ��� �$�� �$�; �"� 
�������� �� � ����� ���; �"�

$�������)�	���������$������� ������������ ������������ ����	�/���A)�

�

�

�

�

�



164�
�

��$���%&�9�����������������������������
�

� :�
���
�������

=
�$������
�����������

	�����������
�����������

9$����������-�
��������������

*�������
���
������

���
'�������
*�������

C�
������

���
�

6�����"����

6����=BAA�

�

A=���
�;

��������� �

��������$�P�

*�?��
�;

��������� @�

��������������

$�������


�����
����


�
/����

*�����


�������P�

�

C�

�
���"����

$��������

�������P�

�

C���$�"�

��� �

�
���"�����

?A;*�"����@�

K�������

�/�����������

������

��
���"�

$����

��� ����������

��������$��

��
���"�

���������� �


�
����

������������

 ������������

����$�; �"�

������

$�������

�� �����

��� �������

�����������

���������

��$����������

$�/�����

�����
�������

������

����������

�������
����

��������$��

������

���
9
���
������
*�������

A+�


������

���
��

��"� =BB'�

���

�����
/���

=BBC�

H���
�;

��������� �

��������$��

$����������


� ;������


�������P�

D���
�;

��������� �

��������$��

$���������

������������

�� �

������������

=�����


�������P��

�

=�
� ;������


�������P�

�

D�������

������������

�� �

������������

	$��=; �"�


��������

?����� ������

�������������

�������J�������

��������

����� ���

������� ������

���������

��������
����


����������

3�����@P�

�����A; �"�

$������������

������

������������

��
���"�

���������

��$����������

���������������


�������


�
����

��������

���-����

�����
������

�������� �

�����;
�����

�
�
�
�
�



165�
�

�

!�������:����%������'�������*�������
�

	��K��$������
���"�$�������/���� �������
� ;���������� ����/��������

��������������=�������������8�������� �����)�	����
���"����������$� �����������

��������� �����"��"���
�����J�����"������� ������$�������������� �
������ �� ���������

$��� ����  ������ � �� � 
���������� � ��� ���� ��� ���
�����"� $��� ��� �����
��9��

�"���
)� �  ��������"�� ��� K��$���� ��
���"� ������� ���������� $��� ����� ��

���������� ��I���� � ��������� �I���
���� �� � ����������� $���)� 	�� 
���� �"������

�����
�������������
���"��������"�� �)��

%������ =BBC;=BB(�� 	�� K��$���� ��
���"� ������ � � ���  ����������

�������
������"������ �"�������������/�������$����������
����?��	@��"���
���������

/������� $����� ��� �������� $��� ��
/��� � ����
����� ����������� �� � !3� �����

 �����������)� 	�� ��
���"� �J����� � ��� ������ 
������ ����� ��� ��� ��$� ��������


������� ��� �������������� ������������ ��I������ ���� ���� ����� ���� � ���� �����	�

�"���
��������$���������"����)�	��K��$������
���"9���������"�$���/��� �������

����
�����������/����CB���
�������$��� $� ����������������������������������

�� ���� �����������"����������"���� ������/����"����������������������$�������������


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

������)�	��
������I����
���������/"�������������� �������� ����$����������������"�

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

���������)�.��=BB(�������
���"�������� ������$���� ������������������� �������� �

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

������,�������� ���������"� /"� ����/������� 
� ����� � ��� ������� ���������� �� �

���
���,����������������$�� ��������� ��������
���"����$��� ��������������)�	��

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

�
���"����$��$�����J����� �������������������������� ���� �����
���
���������



166�
�

��� ��� ��� ������� ���������)� �  ��������"�� �� ��$� ����� �J�������� �������� $���

�������� �������/������������=BAB��$������ ��������������� ��)�

�
�
!�������:����0������9
���
������*�������

�

	��&�������������
���"��������������"��� ��
���������������
���"�$�����

���/��� ��������� ��� ��� ���� � ��� ��
������� ��� ������)� 	�� ��
���"� ��� ��

������������"�  ������� � ���������)� .�� 8������� ����� $���� 
���� ���� A*B� ������

��������� ?������ ����� ��� ��� ������� ��
������@)� 0����$���� ��� ���/��� ���� ��


�����
���� ��� � � ��� �
���
����������������������-���� ���� �����;������ ��������

���������� �������������������������J�������������������� ��)��

	�� ������������ ���� �� ��$� �/-������� ���� �������� �� � ����������� Q� ��� ����

������� ������ /"� 'B[)� 	�� ���� ��� ������������ ������ $��� ������ � ��� /�� ������ �

�������� ������������� ���������
�==B����AABQA=B�����;��
���
���"���)�0�����

�������� �� � ����������� ������,������� ��� ������������ $��� �� ��������
��������

������� ���������� ��� ����������� ����������� ������ �� � ������� ��� ��� ������,�����)�

������������������������������ ������������� �/����������������"����/���/��������

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

������,�����R �����
���)��

0����$���� ��� ����������� ��� ����� �� � ��������/�������� ��� ��� ������� �

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

������,�����)�0��������� ������������$����������������������������������$��������

��
���"��/���
����������������������������� ��)���&�$������������������������

���"� ���� �������� �� � ����������� �
���"����� /��� ����� ���� ������ �� � ��� �������

������,������)� �������� ��&� �����R��� ������� �� � ��������  �����
����� $����

�������
� � ��� �������� �� �;/";�� ��� $��� ��������  ���"� ��

���������� /��$����

���������)�������������&��������������� ���� �������������,���������� ���������



167�
�

����������� ������� /��� � ��� ����� )� 	��� ��� � ��� �������� �������������� ��I���� �

������� ��� ��� $�"�� ������ �� � ��� �������� ������,������� ������� � �����  ���"�

$���������������)��

� �
�
)�������������
�
���'�������*��������
�

.�����K��$������
���"��$���������$��8&������������ �/"��� I��������

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

�������� ��� ������)� .�� ��� ��������$�� ��� �8&� ��� ���I�����"� ���������� �� �

 �����/������� ���������������
������������J��������"���
�R����� ����)�	���8&�

������"� �����������������������������$��������������,�������� � �������������"�

$�"����������������������K��$������
���"�����$������������/����������)��"�

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

���
������������7���������9�?L/�
���=BBH��=BAB@�������)�

�

	���������������������
���"�����/��� �����������������������AD(B9�)�.�����

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

������,�����)� .�� ��� ���������� ��� ���� ������,�������� ���������� ��������

�"���
�������"��� �$���������������������������")�?����������8&��A�"���@�

�

	������� ������
��������$��� �����"������J���������$��� �����
���"��

�������� ����=BB(�$��������������������������� ����$��������
���������$��8&�

����������������J������������������������������� ���������"�/������������
���"9��

��������/����"��� ������
�����
���)���

�



168�
�

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

�/�������"��������������)�	����
���"����/��������������������"�����������

��$)�������������
���"�$������������
��"�/�������.� ������/�����������

��� ��
���"� $��� � ���� ���"� � ��� /�������� 
��� ������)� ?���������

0���������%������������������������*�"����@�

�

����������������/���������������"���������������������������$�� ���������

��
���")������� ��������
� ����� �������������������
���"���� �$����� �

������ �� �,� �$�"����������
������������� �$���������� ������
���"�������

��������� ������$���������� �� �,� �$�������
��� �)�	������������"�$�"�

$�� ���� ���� ��� /�� ��
��������� ��� ��� ��$� 
�����)� ?��������� 	��������

%���������*�"����@�

�

������������
�������������J��������������������������������� ������������

��� ������� ��"� ������  ��������� ��� ����� ��� ��� ��
���")�	�� I����� ���
� ���

0���������%������������7������������
���"�$����������
��"�/�����9���������������

���������������������������������������������������
���")�7���������������
��"9����

����������� ����/� ������
�����/������ ������������� ���� �������$��� �����������


������ ���������)� .�� ��� ��
�� $�"�� ��� 	�������� %�������� ������������ ��� ������

���$�� ������������� ��������
���"����������������� ���������"�����/������
�����

��� ��� 0��������� %���������  ���� ���� ���� ���� ��� ����������� ����  ������� $��� ���

����������������������)�	����/��������
���������$�������������$���������� ��

�����������������������)�	��I�����7/��������������
��"9��� ����������������������

�������������,��������� �����")�

���� ���������������$���������� �/����� �������� �������$�������$����������

������� ���� ������������� �/���� ��� ��;������ ������)� .�� ����� ��������$��� ��"�

�J���������������
���$�� ���������������
��I������J�������")�	�"����
��������

��������$����������������������������������� �/"������$�
�����
���)�0�����
��



169�
�

������������ �����������������������"��������� ���������������������J�������������

��������������������)�	�����J������������ ����������������/������������
��������

�������� ��������������������������
���".�

�

���������/������������������������ ����$�� �����������/���������������������

$�������$����
���������)�.������������������������$����
"���������������

��������������
���������"��/�������������)�UNV�.�
������"�����.��
�����

����������������������������������$���)�	����
���"�����������������
�����

���
���"�������
��������$���� ���"� �������������J������ ����/��
������

$��������������� ����������)�?����������� �������$�������AH�"����@�

�

��
����
������
�����
��������� ��������-�/� ������������
������ �
����

���������"�$���������)����U��� �������$������V��������/��������/�������

�����)�.���������������$������ ����-�/�.����� � ��������������)���������"��

�����$����/����
�����)�?����������� ������� ������
�����H�"����@�

�

.���  ����������������������������� ���������������������������������7$�9�

������ ������������"���������������$�)��	���������7$�9���������������������

������ ��� ������� ��

��
���� ������ � ������ ��� "����)� 	�� ��� �������

$�������$�����������������$����/��� ���������/"����7��
��";����9���������

�� �/"� ��� ��$� �������������	� �"���
� ��"�� � ������� � �������)����

�J������ � /"� ��� .���������� ��������� $�9 � ������ AB� "����� $��� ���

��
���"��E	�"�$����������� ���� ����������������� ������������J����� ����

/��$����
�������)�	�"�/���������� ��)F������/��������������	����� ����;

���
�$������� ������/�������������������������
���"������"��������������

�������������������� ������
)�	�"�������������
�����������������

��������/��������
)�

�



170�
�

.���������
�U��� ������V���
����������"������/������� ����������������

�������������$���)�.��=BB(�������$�����-�/���������"������� �$�� � �

��� -�/� ��� ��$�"�� /������� �� �$�� ���� ��� � �������)�#�$� ����� ��� ����

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

����� �����
����)�?�����������	�.�������������������AB�"����@�

�

	����������������������������� ����$�� ��������
��������;���
��
���"����

���������������������������������������������������/"��<�����$�������/"��������$�

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

�

.������/��������������������������$�� ������/������������������ � ������

$���� ���������)�	�"����� ������$�� ��������/���� ���� �� � .����$� ����

����� ������� ���� ����� ���� ����������� ��� ������ /"� �������� ���������"� �� �

���������/��������"����)�?���������	��������%���������*�"����@�

�

	����������������������������������$���������/�������������
�-����"��������

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

���$�� �� ��� ���� ��"������� ��� -���� ����������$�� ���� ��������
���������)�

?����������<��A�"���@�

�

���� ���������

����������������
������������$��������� �/������
� �����

$�����$��
���"����$������������ ���"�$�����J���� ��� ��������������/�������

���������� �� � �������������� ���� ��� ��
���"� ���� )� 	���� ��������"� ��"� � � ��

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

������������������������

������)�	����$�"���� ��
���"����� ���������������������

��
��������������

$������ ����"������� ������ ���$�")�

�



171�
�

������.��
����������������������������������/�����������������U��������� V�

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

� �����"���������
������

U$������� 
��� V� ��� �
����� � ��� ����  �����
���)� 0��� �J�
����� .� ����

$���� �������
����
��������"� �"���� �����������
�� ���/�����������)�

?����������	�����������A�"���@�

�

	������������ ��� ������������
���� ��� ����;���
�$������� ��� ���� ��"�����

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

��������,����� �����
������������������"�������������$���������������"�����

��� ���)�	�"�������������������$������ ������/�����"� ������$������� ��

���)�?����������	��J������� �������������A�"���@�

�

#�$��
���9��������� ������� ���������
�$�������� � �$���� �������� �/"�

����������� �������$��������������������������������"�� �������������" �"����/��
��

�� � �/�������� W� 
����"� ��� ��� ���
� ��� �������� ����������� ���
� ����;���
�

�
���"���)�	����I����������������������������������
������ ������������������ �

���������")�	�� ��
�� ��� ����������/���
�� ����"��$���� ������������$������� ����

������ ��������/���
�������
����������")�.����$�"�������$��
��������/���
��

�������������������������?������������@���

��
������������)�

�
���9
���
������*�������
�

.�����&�������������
���"�/���
�����
��������$��������
���"������ �

�������������������������
�+;='�"����)�	��
�����
���������� ��������� � �����

������������������� ���������$������������)�&���������
��������$�����������������

������� ��� ��� ��&� ���-���� ��� �� 8�������� �����J�� W� ��� /�� ��� ������ 8��������


��������������������
����������������������������������������� ������������?0�@�

�������������J�������������������� ��)�����������
�������$��������
���
���� �



172�
�

��
��������������������-�����$�������������;�
�������������������$���8���������

����� �������� ����������$���� ��� ���&�������������
���"�� ��������� ���  ���������

8������������������$������I���� ����
�����J�������������������� ��)�

�

	��� ��� ���� ��
������ ���� ��� �"������"� ����� ��� �� /����� � ��������� �� � ��� ���

��������"�����$�$�"������������������)�?����� �������K����='�"����@�

�

	��
����
�������������
���������������������I�����"��
�����
�����������

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

��������������$���������������
����������/�������������$�������J����� ����������

����������/����
;������������)�

�

���$�������������������������$��������
������ �������������
���������/"�

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

������������"����������/��������������� ��������;�����J�����������
��������)�

?K��/����<�%���������+�"����@�

�

	������ ������� N�����������
����������������� ����$���� ����$���� ��� �����

����������������������������� ������������������8���������������.��������

�� �	�J���?8�.	@��� �<���������#����������?<&#�@)�?K���<��������3����

����� �����A'�"����@�

�

������������&�$����������� ��������������������������������-�������������

$��� ����� � ��� ������������"� �
���
���� ����� �� �,� �����?����������� ���������

�������������$���@)�	������������ ������
��������������$�������������������"�

/���������� ���� ��� ��
���"� �� � ��� ��J�� �������� ����� ������ ��
���";$� �� ����

�
���
��������)�	��������������� ���������������������������������������������������

����
�������������������
�����
���)��



173�
�

� �

.����$�"����&����/�������������������/��������������������$������������
)�.�


����� ������ ��/��� ��/�������$�� ����
���� ��
�� ��������� ��� ������ ��� ���

/�����������)�#�������������$����/����"������������������
����������$�������

��"$�"������ ����"�/"���������$��0���
���"���)�?K���<����������������

A��=*�"����@�

�

	�������� ��$��
����/�������������� �� ��������$�"���� �����/�������� ���

��������� � ��� ��� ������� ����� � /"� ��� ���������� �������
����� ����

��
����������� ��������������� ������)�0�������������������������������

/���� ��/����������$�� ����W�$�������������������� ������
���)�?K��/���

�<�%���������+�"����@�

�

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

�� � ������ �����/�� ��������������������$�����������
)�	����������� � ���/����

�����������������������������������������������$����������������/��)���

�

����������������� �����I�����"�������������������
��"��������������������

��)�0����J�
�����$������������$�"��
���
���� �����$����������������� �

���/��
���� �����������
������������$;�����������P�.�� ������"������$�����
"�

����;���
� ������������ �� � ����$��� �����"� ���"� �� � ����
�P� �� � ���� .9
�

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

�����������0�������� �
��������� ����I�������������������/�������
������J�������

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

?5����������������=@�

�

�.������������/����������������&P�����������������
������)��������������"��.�

 ��9�����$��$�������&����-����$���������$���������
���"��������)���&����



174�
�

��/���������� ������"��������
����������������������
���")�?K���<��������

��������=@�

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

������ �����
�)� .�� ��� ��������$�� ��������� �/���� ���9�� ������������� � �����"�� ��

������� �����"�����$�������������,��������� �����"��$�������������� )��  ��������"�����

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

��������/��)��

�

&�����������$�������������������������������� ��
���"���)�#�������"/� "�

$��������������"�����������$��������� �
�"����������������)���"/������������

/�������� ��������� $��� �������� ������ �����)��"� �������� ��� ���� ������ ������

������� ���� ���������"� ������� � /"� ����� �� �  ��������"�� ��"�  ������� 
����

�������)�?5����������������*��AA�"����@�

�

.������������������� ������������/�������� ���� �.������"� ����������������� �

������������/�����$�.��
�������� ������������������$�"��� �/����������/���

���������������� 
���������������/���;����������������)�.��
�����������������

� 
����������� ���� ����� ����� ���������� ��� ��
������ .� �
� ��� � ���� ���

��������� ���)�?5����������������H��(�"����@�

�

.�������������0������
�����
�������� �������

������� �����������

������������������,�����)���&�$�������� ����������� ������.����������������

���������.���� �����J�������� �-�����"��������������
"�����������)�.9
�����

�����������/��������
"����)�	��
�������$�������������������-������
�������

/��������������� �.����9���� ������ �$"����������������$������� ������� ������

-�/������������J�������������)�?5����������������'��AB�"����@�

�



175�
�

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

���$�� ��� ��������� ������ ����� $�� �J������ � �����  ��������������� �/���� �����

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

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

�

� �����"������$����������$�� ����������������)�	�"� � ��������"������������

�
���
����������������������/���-������������"�� �����
����� ����������������)��

�

	������������"
���������
��������,������.��
���� ����$����������)�.� ��9��

����� $��� ��� ������������ ���  ���� ��� ��� ������,�����)� .� ����� ����� ���� ���

���$�����"����������"/� "��/��������������,��������"
���)�?K���<��������

��������*��AH�"����@�

�

.9
����������$�������J���������������������
)�������.� ��9������������ �������

�J��������� ����� ������
����������������������������������)�����.�������"�

����������������.�$����/��������"���������������������0�� �����
���)�?5�����

�����������'��D�"����@�

�

	����������� �/������� �����$����������������������-����$������� ������"�

������� �/"��
���"������ ���"� � �����$��������������������P���"���$� �-����

��� �/��������;/��� � ��

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

�/����������$������������ )��

�

�

)���
������
�

	��  ���� ����"���� ��$�� ���� $��� 
�����
���� ����� 7���������9� ������

���������� ������"� �
���������������������
�����������������,��������"���� �

�����������J��� � �����)�8J��� � ������ �����������������
���"���9���

��
�������



176�
�

������/���������

��
���������������������I�������������� ����������")���������


�"����
���
�����������������������������������������������-�����"�����������������

�� ����������
��������"���������
������������������,���������������������������� ����

�J��� � �/"��
���"����������$����/��������� ������������
�������������������)�

������� ���
����� ���
� ��� ������,�������� ����� ���� ���� �������� ��� ��������� �

�������������
�����,�������
���"������� �����/����
������ ����������������)��

��� ��������
���"���9����������,����������

��
����?�� ����� �/"������

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

��
���� ?�� ����� � /"�

��������$� ���@��
� ����
��������� �����������������)�	���J��� � ������������ �

����������� ���������/������� ��"��������� ���������� �������������� �����������

�� �����������$��������������,�����)������������������K��$������
���"���$���

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

���������� ������/����� � �����/��)���� ��� ��
�� ��
��� �����$�"���� ��
���"���9�

���������������

��
������������� ������� ��������������������J�������� ���������

���
��������
������������;���
���� ��������
���"���)�	�����J�����������/���
��

 ��������
� ��������������������������
�$����� ����������� �������)�.����$�"����"�

/���
������������ ��������
�����,����������� )�

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

 �$���,����� ��� � ��� ������� ��� /������� ������������ ���  ���� ���
� ���&�����������

��
���"� �������������������)�������������

��
������������������
�����


����"��/��������;/��� ����������������� ���� �$���,�����$���������� )��������"�

��� ��� K��$���� ��
���"� ����� $��� ��� ����������� ��� �����)� � ���� � ��� ���

��������$��������� �/������� ��������������������������������������
�����
���9��

������ ��

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

��

��
���� ���� ��� �"��� ��� �����)� .�� ���&�������������
���"�� ��� ������

��

����������$��� /����� ��� ��� ����� ��� ��� ������,�����)�	��� ���� �����&�$���

���$� ���������J�����������������������
���
����������� �� �,� ����)�������������

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



177�
�


���� ����������� �� � ����������� ������)� ������� ��� �/��������;/��� � ������� ��� ���

��

��
����������������
�����/������� �/"������
��$� ����������� �������)�.��


��"� ������� ��� ��������� � ������� ���
������ ��� ����� �� �������/��� �� � �����/���

������ ��� ������� � ��������)� ��
����� ��� ��� ��� ������� �
���"���� ��� ��� K��$����

��
���"����������
���"����������&�������������
���"�� ��������������$����

����� ����������������?AD++/@����������� �������������������,����������

��
���)��

�  ��������"�� ��� ��������$� ���� ������� � ���� ���$������� �������������/��$����

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


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

�����
�����������&�� �������������,�������� ����9���������������������������)�

	���������������� ��������$������������ ���������������,���������������������������

� ��������� �� �� /������� ��� ����� ��� $��� ����� ���  ����������� )� ��� �� �������� ��� ���

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

��
�������������"� � ����� ������

��������������� ���������������������$�� �����
������/���������)�.����� �������$���

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

��
�����?<��������

AD('@)�

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

������������ �����������

��
����������������������;������� ��������������
� �/"�

������J���������)��  ��������"������������� ������$��������������,�����������������

����� ���� 
�������� ��

��
����� ��� 
�������� � ���������� �� � ���� ������,��������

������
�"����������������J���������

��
�����?<��������AD('@)�	���������

��

��
����� ����� ��������,����������� ����������������

��
����������;������

���������$������������� ���� ���������� ��������������
���"�������������,�����������

�� ������ � ��"���� ���
�������)������$�� ���0������A�� �����������

��
��������

�������� ����  ������ � ��� ��� �������� �����
� � /"� ��� ���������� � �����
��� ��� ���

�������)�.������
������������������,��������������������� ������
������������� ����

�������� ����������"�������9��� �����"����� ��������)��������������������� ������ �

��� ����������� ��� ��� ������������� ��� ����������)�	���� ��� ������������������� ��� ���



178�
�

���������$�������
�������������������� �������������"�����,� ���������;������


�����)� 	��� ���� ��� ����� �� � ������� ���� �����������"� ��� � ��� 
�������� ���9��

�������� � ��
������ ���������"� ��� ��� ���$� ��� ��
�)� .�� ��� ����� ���������� �������

������������� ������������J������������������� ��
���"���9���;��������

��
������

��� ���������� ��� �������� � ��
������ ���������")� .�� ���� ������ ��� ��� �������"� ����

�
���"����$�����J�/���������������������

��
���)��������������$���� ���������

��

��
����� ��� ��������� ��� ���
�� ���������/��� ��� �J����� ���� �
���"���� $����

�������������
������)�

� �

�

,��
���%&�*����������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

Occupational�
commitment�as�action�

Organizational�
commitment�as�action Change�commitment�

as�action

Direction�
of�action�

Future�
expectations�

Perceived
outcome�–
impact�to�
identity

��������Locus�
of�action�–�
the�present�

�Locus�of�
action�–�the�
present�

�An�����������
on�going�
temporality�

�An�����������
on�going�
temporality�



179�
�

	��� ��� "� ��� �������� �
����������� ���� 
�����
���)� 0������ ��� ��� �
�������� ���

�������,��������

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

��
����

�����
�����)�	���
�����������

��
�������/��� ���������?/�� ���@����������� ����

 ������ /"� ������� �J����������� �� � �����������)� ����� �� ��� �� ��� ��� ������� ��

��

��
���������
�������������
��������������������������7��
�����9������
��$�

����� ������
���
�"/�����������"����������,� �����
��������
��������)�.��������

$���� ��� ����� ��� �J��� � � ����� ��� ��� ������ ��� ������������ �� ������/��� ������)�

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

 "��
���� ��� ��

��
����� ��� �������)� .�� ���
�� ��� /�� �
�������� ����
�������� ���

�� ������ �  ��������� ��

��
����� ��� ���"�� ����� ��
������������ �� � �����/���

����������)�&/������������
���������$������� �����������

��
�����������,��������

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

����������������
��������
�����������������������/��� ����/�������������������)�	��

������������

��
����������������
�����/��������/������"�$�������������� ����

����� $���;������ � ��

��
����� �� � � ��������� ���� ������� �� )� 	���� ���

���������������������������������� ������������ �/������/���� �$���������������

������������������

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

��������� )�	����������� ��������
����������������������� ������
�����
�����������

�J�������� ��������������������������

���� ���)�.��������$�����������������������

����������������������������J���������

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

�������J����������� ��������������� ���
�"������"���� ����������������������������

����������)� 0������ ��� ������������� ��

��
���� $������ ��������� ��� ����� $���;

������ ���

��
���������������J����������$�����I���� ��������������������-���������

�������J���������

��
�����$����
���
�������������,�������������)�

�
�
�
�



180�
�

*����
�����
�

���������������
���������������J��� � ���������
�������� �����
�������"����

��� ����������� �������)�	������������������� ��������������$� �����
������/���W�

������������������J����������������/������
�������������������������� ���������� �

���������������������� ������/����������� ���������������������������������-�����"����

����������
����������/��)������������������������

��
������������������ ������ �

/"�������J������������ ���������J������������ ��� ����������"� �����������
���"���9�

��

��
���������
�������$��������������� ���������������J���������)�.����� �����

�J��� � ������ ��� �� ��� ��� ������ ����������� ���������$��� ������� �� ��� ��� ����

����������)�

������������"�� ��� ��� ����� ��� ����������� � ����� ��� ������ ���-���� /��� ����

�����/��������I������� ��� ��� ��
�������"���� ��������$���;������ ���

��
�����

������������������������ ������������
�"���� ������ ����������� �������)�.������������

�������
���"���� ����������������"������������������/����������

��
����������"�

�/��������;/��� )� 	��� ���� ������ ����������� ����� 
���
�
� �/���������� ��"� 
�"�

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

��
����)�.������ �/��

������ � ������ ����  ��������������� ���������������������-���� ��������"�������

�������������������������"��������������������"���������������� ���������J���������������

$���� ��� ��� ���  ��������� ��

��
����� W� $���  ��������� ��
����������� W� ����

������,���������������
�"����)�

�

!����������

�

�/��
�� �)�� ����� �� 5)�� #�������� �)� �� � ��������� �)� ?=BAH@� �������
�� ���

��
�
/���������������� ��
������������������Q�#�$� �������
�����/�����������


�
��"����������������������������)�Consciousness and Cognition��3��)�=D��+CQ
(D)�



181�
�

������� 6)�� 6�

������� #)� 5)�� ��� ���� �)�� .�
���� �)� 8)� ?=BB+@�!���������"�  ��������

&�����,��������������������������������������������

���������)�Journal 
of Change Management, 3��)�+��#�)�=, A(+;=AB)�

�������	)�%)��0���
����%)��)��<�������� 6)�8)��)��<��,���������<)��)��<���,�� 6)�&)�

?=BBA@������������������������������,�������� �$���,�����%������
��������������M�

Journal of Occupational and Organizational Psychology, 3��)�+H��AH';ACH)�

��
���������)�� �� ��������� �)� ?=BBD@�<������������ ���� -�����"� ��� ������,��������

���������������� ���������)�Journal of Change Management��3��)�D��#�)�=��A=+Q
AH=)�

��
���������)��)�����������6)��)���������6)��)�����������)�6)�?=BB+@��&�����,��������

������<���������9����������������%������
����������������
����.�����
���)�The
Journal of Applied Behavioral Science.�3��)�H*��#�)�H��H(A;'B')

��
���������)�����������)���� ������� ����1)��)�?ADD*@����������<�� ����������

&�����,�������������)�Human Relations)�3���HC��C(A;+B*)�

��������	�����<�/����������� ������]�� ���?=BA*@�	�
���� ����"����
�����
����

����������������������������������������������������	��������� ���� �����)�

Scandinavian Journal of Management.�3��)�AD��#�)�A��A*;==)�

������ K)� ?=BB*@� 	������� ���� �� ����; �
��������� ���������� ��� �������������

��

��
���)�Journal of Occupational and Organizational Psychology,�3��)�+C��
HCD;H(()��

������ K)� ?=BBA@� &�� ���������� ��� ���������� ���� ��"� ��� �$�� 
���� �
���������

������������ &������������ ��

��
���� �� � ������������� �������
���)� Human
Resource Management Review��3��)�AA��=+D;=D()�

0� ���� %)� �)�� ��� $����� �)�� ����� �� %)��)� ?=BBC@� 	�� �������� ��� ������,��������

������� ��� �
���"��� ��

��
����� �� 
���������� �������������)� Personnel 
Psychology. 3��)�'D��#�)�A��A;=D)�

�

0�� �� 6)������/����� %)� �� � ���
�� ����1)� ?=BB*@�%������������� ������,��������

���
��������"���

��
���������������������9���

��
���������

����"����������

���-�/�/���������� �������������)�Justice Quarterly��3��)�=B��#�)�A��A'DQA(*)�

%�$����� �)� ?=BAH@� <������������ &�� 	�
��� 	�
�������"� �� � ������ ���

&�����,������)�Journal of Change Management,�3��)�AH��#�)�*��=(';*B()�



182�
�

K��"�� �)�� ����������� .)� K)� �� � 6������� 1)� 6)� ?=BA=@� ^����������� ���������� ����

��
���J��"����&�����,��������������<�������������J���3�������� �	�
�)�The
Journal of Applied Behavioral Science)�3��)�H(��#�)�=��A=AQA*H)�

�K����/����%)� �� �K��� ���)� ?=BA*@���������� ��� �������� �������� ��������")�

Scandinavian Journal of Management.�3��)�=D��C*;++)�
�

K��������K)�?ADCH@�3������������������;��
�)�.�������� ��6)�?8 @�?ADDB@�The sociology 
of time)�����������������
�������C+;+C)�

�

���������1)�0)�����������)�<)���� ���//����%)�?=BA=@�6�/�������� ���������������
��

�� �$������)�.�����������)�5)����� �"���)���� �^������6)��)�?8 �@�Dowsizing: Is 
Less Still More?�#�$�L�������
/�� ���!��������"��������*;'B)�

�����������)��)�����������)�5)���� �^������6)��)�?=BA=@)�	��������������
������

 �$���,���)�.�����������)�5)����� �"���)���� �^������6)��)�?8 �@�Dowsizing: Is 
Less Still More?�#�$�L�������
/�� ���!��������"��������=D*;*=')�

�������6)����������	)���-�����%)���� �������<)�?=BAH@��������������$���������%���)�

.��6)��������	)���������%)��-������ �<)������?8 �)@�The Oxford handbook of process 
philosophy and organization studies)�&J��� ��&J��� �!��������"��������A;AC)�

����� �� %)�� 0� ���� %)�� ��� $����� �)� �� � 5���� L)� ?=BB(@� 	�� �������� ���

��������
����������� �������� ���������� ����������
���"���9���

��
�������

���������
����;��������� "��Journal of Applied Psychology��3��)�D*��#�)�=��*HCQ
*'+)�

��������	)�?=BAH@�A Process Theory of Organization�#�$�L�����&J��� �!��������"�
�������

�������� 	)�� ��
������ �)� �� � �Y ����� �� 6)� ?=BA*@� ��������� �� � ��
�������")�

Scandinavian Journal of Management.�3��)�=D��A;C)�

�������� 	)�� ��� ����� 8)�� �� � ��>������� �)� ?=BA'@� �������� ��� ��
����
�� ��

�������� 3��$� ��� ������ ��� �� �������������� �����������)� Journal of Change 
Managemen���3��)�A'��#�)�=��AAH;AHA)�

�������� ���)�8)�?=BAA@�0����������;���������"���$�������������������������������

��������
��������
�����������)�Annals of the New York Academy of Science��*B;
H*)�

�������� �)�� �� � 8� ���� K)� �)� 6�)� ?=BB+@� 	�
��� ����P� �� � ��� ��������"� �/�������

����������������")��������������	���"��3��)�='��#�)�=��A+B;ADA)�



183�
�

���
���� 8)��)�� �� � �������� <)��)� ?ADD(@�K������� _�����_� ��� ��� ������ 	�
������

&����������� �� � ������� ���� 	���
�. Journal of Personality and Social 
Psychology��3��)�+H��#�)�'��AAHC;AAC*)�

6�������)�?=BAB@���

��
�������&�����,��������������������������<����$)�Journal 
of Change Management��3��)�AB��#�)�A��+D;AB()�

1������� �)� �� � &�����$����� �)� ?=BA*@� 	�
������ ����� ��� �������"� ������)�

Organization Science)�3��)�=H��#�)�H��DC';DD')�

1�������	)�?=BB'@�0�������/� �������� ������� ������I��������������������
�������

����������������)�Journal of Organizational Behavior. 3��)�=C��(+';(D+)�
�

1������/����� %)�� 1������/����� �)�� ��� ���� 5)� �� �  �� 5�
��� 0)� ?=BB=@�

&�����,��������� ���������������������
����������������� �����"������������)�British
Journal of Social Psychology��3��)�HA��=**Q='=)�

5�����"���)��K�� ��;��  ����1)��<��"��	)��%������6)��5�
�����5���� �K��������6)�

?=BA=@�. �����"����������������������&�����,�������<������������������
�����Q

%����������%��������)�The Journal of Applied Behavioral Science,�3����H(��A*';
AC+)�

5���� �)�� �� � ��� 
���� <)� ?ADD'@� !� ������ ���� ������,�������� ������� ��

���
����������������)�Academy of Management Journal��3��)�*(��#�)�=��'*+Q
''H)�

5����1)������$�����6)���� ��������#)�?=BBB@)���
���;����"���������$�����������������

��

��
�����<���������$������������ �$���;������ ������/���)�Journal of Applied 
Psychology��3��)�('��+DDQ(AA)�

��"����6)������������8)��5����6)��� �	�����"���"��5)�?=BB+@�8
���"�����

��
����

�� ����������������������,��������������������������������;��
�������
� ������

�$����������)�Journal of Occupational and Organizational Psychology��3��)�(B��
#�)�A��A('Q=AA)�

������
���)��<�� "�� �)� �� ���
���"����)� ?=BA'@�	��3���
���������� 	��

<����������&�����,��������. �����")�Organization Studies��3��)�*C��#�)�A��DA;AAA)�

���������)�?ADDB@�Qualitative evaluation and research methods)�������"������������
����)�

�Y������8)�?ADD+@��������������
� ��������
����������������)�Trends in Cognitive 
Sciences��3��)�A��#�)�=��'C;CA)��



184�
�

<�������)��)��� ��
�������5)��)�?=BAA@�Constructing Social Research: The Unity 
and Diversity of Method 2nd Ed)�!��������)�

<��� �� �)�� �� � ]���� 5)� =BAB)� 	�� ������������� ��� ������� ��

��
���� ���

K���������� ��

��
���� ��� &�����,�������� ������ �
���� .����
������

	�������"� ���������)� Academy of Information and Management Sciences 
Journal)�3��)�A*��#�)�A��AAA;A*A)�

<�������� �)� 8)� ?AD('@� �� <����$� �� � <������������,������ ��� &�����,��������

��

��
���)�The Academy of Management Review)�3��)�AB��#�)�*��HC';H+C)�

����������K)<)�?AD++�@���

��
�������	���8��":�Organizational Dynamics��C=;
(B)�

����������K)<)�?AD++/@���

��
������ ���������������&�����,����������������

�� � ������)� .�� ���$�� �)� �)� �� � ���������� K)� <)� ?8 �@� New directions in 
organizational behavior��&J��� ��8����� ��A;H*)�

������ 0)�� ��$����)�� �� �����������)� ?=BB(@��������� � ����������� ���������"� �� �
������� $���;/������ �J�������� ��� �����������)� European Journal of Social 
Psychology, 3��)�*(��#�)�=��*C';*+H)�

������0)����$����)����������������������)���������	)��������T)��� �]����L)�?=BB+@�
�������� ���������������������"��������������������������������
������������
�)�

European Journal of Social Psychology��3��)�*+��AAA(QAA*H)�

���� ������)�#)��������"��5)� �� �<��� ����1)� ?=BBD@)�	��
�����
���� ��� ����;


������ ��������� ������������� �
����������� ���
� ��� ����� �� ����")� The Service 
Industries Journal��3��)�=D��#�)�AB��A*'D;A*+')�

�����,�� �)� �� � �������� 	)� ?=BA*@� �� ��
������ ������������ ��� ������,��������

� �����")�Organization Science��3��)�=H��#�)A��A;=A)�

������ %)� <)� �� � ����� ���� �)� =BBD)� 8�������� ��� �������� ��� ������,��������

������������������ �����������������$�������������� ����������)�Leadership & 
Organization Development Journal, 3��)�*B��#�)�=��AC+;A(=�

����������� �)� ?=BAB@� ��9��� �������W��� ���� $�M� !���������� ��� ����� ���

������������� ������������ �� � ���/����"� �����������  ������ ��������� ������

�
���
��������)�Academy of Management Journal '*?*@�H++;'A=)�

�������� <)� .)� ?AD(+@� 	�� �������� ��� &�����,�������� %����� %��/�� ���� �� �

<�����������)�Administrative Science Quarterly��3��)�*=��'H=;'CD)�



185�
�

	,�������)��0�����8)��)���� �&�����5)�?=BA=@���
���
������������ �������
�����

�����
��������������J����� �$���,���)�.�����������)�5)����� �"���)���� �^������

6)��)�?8 �@�Dowsizing: Is Less Still More?�#�$�L�������
/�� ���!��������"��������

AB*;A**)�

3������ 8)�� �� � ������� �)� ?=BAB@� �� <��������� ������������ ��� %����������

5�����
������ �� � &�����,�������� ������� ��� �������� �� � ��I���������)�

Organization Science��3��)�=A��#�)�A��*;==)�

�������� �)� 6)�� ��
�������� �)� �)�� ��������� 6)� �)� =BB+)� 0������� ������������

������,�������� ������ ��������� ��� ������������ �������������� ��� ������ ���������

�����J��� �������� �� � �� ��� ����  ����������)� Journal of Organizational Change 
Management)�3��)�=B��#�)�C��+CA;++*)�

��/����1)��K�"�����)��)�?=BBC@��������������$���.������������������J���	�����

�� �����������1���������9��	���")�Organization Studies��3��)�=+��#�)�AA��AC*D;
ACCB�

�������1)�8)�?ADD'@�Sensemaking in Organizations)���K8������������)�

��������5)�����������)�����������)�5)�?=BBH@�	���
��������������,��������������

��� ��� ������������ ��� !1� 
�������)� European Journal of Work and 
Organizational Psychology, 3��)�A*��#�)�=��A*D;AC*)�

�

L/�
��� �)� ?=BAB@� 	���� ��� ������� 	�
������ ���������� �� � ����������� � ��������)�

Organization Studies��3��)�*A��H(A;'B*)�

L/�
��� �)� ?=BBH@������������ ����������� ���-������� �� ��� ��� ������)� Journal of 
Managerial Psychology��3��)�AD��(=';(HA)�

�

�

�
�

�

�

�

�

�



186�
�

9.���IMPLICATIONS�AND�QUESTIONS�FOR�FUTURE�RESEARCH�
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