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Organizations will have some form of constitution, be it a written mission statement or  
 
records of action. Their employees can be interviewed to establish which of the cultural  
 
belief systems they adhere to. Of course we must be cautious, and wary that differences  
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in definitions and intepretations could lead to misinformation. Scenario interviews would  
 
be a vehicle to proceed, as would operational codes (see Aligica 2003). The Nomos  
 
model predicts that genuine belief systems and the institutions that employ them will  
 
correlate. 
�

�� $ �����( ���
%�	�&	��
����	���	���
��
��
�����
��
# �����'


�

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

$�������#�����	���	�������������	���	���	��������	��	�	��
���������������	���������� 	�����

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

,���	��������B����2��	���@���:���������	��	��������������������
��
�� �� 	����$�� ��

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

����	�)������� ��
���

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

�


��������$�������#���������� ������	��������B����2��	���@���������������	��
��������	�	����

���������� �� 	

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

���������� ���������� 	

� �������	����
�� ��������� @�����	��� ��������	��� �� ���������������

/ ����� ��� #������ � �� ��� 	��������� ���� � ��	��� ������ � ��� 	� �	��� ���� ���� �

� ��� �

���	��	��
� ��

*<�� ��� ���� $���� ��� #����� � �� ����� ��
�� ���� ��
	��	�)�� � ���� ����

	���	���	���� 	

�N����)��������
��������������	������� ������	����#�����
��� 	

������ ��	���

	���	���	����	����
������������� 	�(��	����������$�������#����������	��� 	

�
���
���������	%�����

����� ������� �	��������������	%���
��������������������	������������	��� ���

�

�

�

�

�

                                                 
*<����,�
���
�����������	��	��+����� ��� 	�)��/ ���-���������� ������&

	�����. 	
������*==;��,��*�



W
ORKIN

G P
APER

�

�

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

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

��
	��� 	�� ��
�(����	�� 	���� ��� ����� ��� ���� ������ 	���	���	���� �� � �)��� ���	���� ���� �� ��� ����

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

� ����� �� ���	�	����� ����������

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

��������������	��� ����	%���

��������������������

� 	

� ��

� ���� �

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

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

�

������������������ ��	�� �����

�

�� �����	��)*
%�	�&	��
��
�����
��
# �����
��
���	���'


�

���� 6���	�	��	������ ������	������ � ��
	��� ������ � 	�� ��� ����� ��
	�
�� ���������� 	���

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

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

����
	������� ��������/ �������#������������$�������#������������(�����������	����������(

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

� �

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

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

��������%�

� / ��%�	�����#��������$��	7� 8;;<!���GH�

�

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

���� ���	����
�	��
����������
�����	����������������������6���	������� ����������	�����7�	����

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

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

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

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

                                                 
*F�$������� ������&

	�����. 	
������*==;��,��<�



W
ORKIN

G P
APER

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

�
�%	�������� ��	������� ����������	������	

�� 	������� �� ��	�	��	������������

�

� ���	��
 �+������	��
 �+���	����
 # �, 
���	��


@����������
���� B�

@���������������

����0���
����

2�

	�� ����A�$�� �!� (' �����	���	
	���

(������	�������

@������������
���� &�

1�����	�
���	2��

� ����

��

3 �������������� 2�

		�� &B�A���@��# � B!� (,�

����

(#���	��(��� �

�� ��

3 �������������� &�

&�������� ����� ��

$����� ���

���� B�

			�� 2' @&�',@��� 2!� (�	���	����������

�

,�� ���	�	��� &�

&����������� ����� ��

4������������� B�

	��� &#�@&D@&#&' @� &!� (&������
�������

����	���

5��������������� 2�

�

� ������ ����	���	�	���	

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

������
� ���������� 	��:�

�

• &���������������2�������:�/ ��. ����)��+��������	%�	��-��� 	��	������� 	���

��� ���������	���	�����	��
������	%�	��
��A� ������$�� � �����

• 2�����������&�����������:�$�� ������ ���
��������
	�����	����������� ��������
�����

+�� ���������������������-��$��
����	������

• &���������������&�
	��	�:��	��	��������6�	�	���	����
����� ��������� ������� 	�����

�	�����������	�	����D�
�J���� ��



W
ORKIN

G P
APER

• &�
	��	�����&�����������:��������

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

� ���+��

�����-��26����A�� ������

• 2�����������&�
	��	�:����������	������� �	��
��
�� ����K������$�	�
	�%��

&����

�

&��� ��
	��� ������ � ����	��� ���� ������ ��� ��������	��� ��� ����� 
�� ��� ������ 	�� �

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

#������ 	

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

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

�����	���������������������

�����	���� ��� ������ ��� ���� ��6���� ��� ���� ��7�	��� 	�� �� ������ ��� ����� ���� ��
	��� ������� � 	

�

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

��
�	��� ����
�	��� �	%��� � 	

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

���	�	���� �	���� 	�� �����0�����	������ ���� ���	�	������ ����� ���	
�� ��� ������������� 	� � 	�����

� 	���� ���� +&-� �� � ����
� �������	�	�	��� �������� 	�����	��� ���� ����
�	��� ���

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

�

�� ����� �����	��
��� ���� $���� ��� #����� � 	

� ��������� ��� � 	

� ������ ���� ��� �� �� �����������

D������� ���� ���� � ���� � 	

� ��� ����� ��� ���� 	� � 	����� �	���� � 6��� 	�� � ���������� ��� �	����

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

���� 	� � 	����)����	
�� � �� ����
������ ��
�(� ������������������
�����	��
�����
���� 	���
����

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

�����
��� ��	�������������	� � 	������� 	���������� �+&-����+�-��� �������	��	������������������

/ ���� ����������	��&���	��&�������������	�������������������������	���

� &�����
� �6���� ����� 	�� ���� ��� ���	�	��� ��� ��
	��� ������ �� ��� ���� ��
�
�� ���� ���

� 	���	���� ��� ������ ���� ������� � 	��� ���� ��
	��� ������ � ��� � +����	��-� ������� � 	

� ����	�
��

��������� 	�������	��� 	

�������
�������������	������	����O��

�

��� ���
��������� 


�



W
ORKIN

G P
APER

�������������
��	����������D��	�	�������� ��
������ ��������������	���������������
	�	�
�

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

���� � �
�	�
�� �	���	����� 2�� ��	�� �� � ��� ���� � �� � ���� ��� ���	���� ������� �����	�	��� +��

������ �-��������� 	���
��������������	
�����+�������-������
	������������ ������������

�������������

� ����	�
	������	����� 	

��  
	�����������	��!�������
�������

����������������� 	��	��

���� ���	���� �����)

� ��� 	��	�	��� $����� ��� #������ ��	�� ��	��� ���� ����� ������ ��� ��� ���

+������	��	��-����+���	�������-�� �������+�
����� -������� �	���� ������������������� 	���

�������	�����	����������
�� ����� ������
	��������� ��	����	������������� ��+�	��	�����	��-�����

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

� 
���� ���� �����

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

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

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

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

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

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

• $���	��
�������� (�

��	�� � 	

� ��� �������	%��� ��� � � 	������ ��� 

� ��
	����� ���

����	

���� ��	
	������� �������� ��A�� ����	�������� ������
	����

� 	

���������� �	�����	
	%����	�����������
�����	���$�������

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

��
	���M���	���	��&� �� 

����	������!�� 	

�������� ��	�������

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

• $������������ (�

���� ��
�� ������ � ���� 	�� ��
�(����	�� 	��� 	�� ���� ��
	��)�� � �����

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

� 	

� ����� �� ������*H�� ���� ��
	��� ���� �� ��� ����� ���� ����

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

                                                 
*H������ ����������
	��������� ������2��	�
���+� �����6����������6��� ��
�/�����%�



W
ORKIN

G P
APER

���� ���	���� ��� �����	��� � 	

� ������ 	��� � ������� ���� ��
	���

�� 	������ ��� &�  � ������	
	�� !�� 2�  ���	
	�� !�� B�  ����
�!�� ��� �

����	��
����� �	��	������

�������*G��

• $����� ���

���(�

��� &�� B� ��� 2� ��	���� ����� ��� ��� ���� ����� � ���� ��� �����	���

���� �
�� � ��� ��
	���� ���	�� � ���� 	�� 
���� ����������� ���� ' $$@�

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



� � �
��� ��������  &!� ��� ��	�	���  B!�� ��� ����	��� 	���
�� 	����

������������

� 2��	���� ��� �� 	���	��� ��� ��	� �	
�� ������

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

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

� 	�� ��7�	���� 	�� ���� 
���� ��� ������ &�
	��	��� ��7�	���

�������� ������������������������ ��	��&���������������7�	��������������	�
�����	
	������

������ � ��� � ���	������ 2��������� ��7�	��� �� 	�	�	
� 	���	���	��
� ���������� ���� 

������

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

D�	����)�� A� � ����	����� #���� ���� ���� 
��	�
����� 	�� � ��������	�� 	���	���	���� ��� � 	

�

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

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

������������������

���	���

� 	

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

���
����������������� 	

�

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

�����������
�	������������������	��*>��������
	��	����������	��
������	���������������
	��
��

��� 
����� ���� ��
	�	�
� 
� ��� ��� ������ ��� �
�� ��� � +����� ����-� 	�� ��	������ ��� ��
	��	��

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

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



�� �� ���������� ��� ��
�	

� 	�)�� ��	����

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

	�������� �������  ��
	��	��!� ��� �������	����  �������������!�� #��	���
���� ���� �	����
� �����

                                                 
*G�����I �����D�������� �������5��$������������	�������	��
��	������	����� �� ������ �� ��

������������!���������������������	�
	�� ����������������$�	�	���D������������	�� ���

*>����������������+D�
	�	�
�&�����������-�	������	������� 	�������#�� ���� ���
����������� �����

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

���� ����������	�
������������	�����



W
ORKIN

G P
APER

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

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

�

���� ��������
�������( ���


�

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

������������$��	
�,����:���
	��������� ������	���	���	������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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


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

�	���/ �
��	�������������
���
��
�	����	�
�� 	�������&!��������� �����	�������� 	�������2!��

�� ��� � �����	���	��� � 	

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

������ ��� ,�	�	�

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

� �������� ����

Institutions 

Belief  
Systems 

Macro policy 

Cultural 
contact 



W
ORKIN

G P
APER

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

 ������������	��
�!� 	���

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

��

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

����(��� ����
��������������

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

����������������7�����������������	����
	��������� ��"��#�� �����������,�
���
��������

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

• ,�
������� ���	���

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

• D�����
��������

. ��������/ �
��	������ ����� ������ �����������	��������
���
��� ���	���

• ,�� � ��	�����������

&����	��������� ����	��0��

	���� 	��������	�����
�����

• / ��	�

����� ����������
��	�	�����	
� ����	�������� �����������/ �
��	��	�����6�������

• &����	���

$����
0��

��������	��
�� 	

����� ��������������������
���
���������2�����
������

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

�

#�����
��� ��
�������������	������ ����������(��

	��	�������������������������� ����

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

�� �� ����

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

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

� �����	�	
����������

�

�-� �������	��


�



W
ORKIN

G P
APER

��	��������������������� ����7����	����������� ��������8;;=��������� 	

�6�	������&' ����

����	���� ��
���� �
����������(��
���
������������������� ��� 	

���������� ���������	����

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

����� ���

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

�����	��
������������������������	�����������������B
��
	%�	������������������	
�������

	��� �������������

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

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

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

��� ����� �
��:�

• �������	���� ���������������K����A����)������
�A� �

• ��������� ��
�� ���������� ��� �������K� ���2������

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

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

������ ������� 	

��������������
��������
�����������	�������A��	�����. �)��������������
����

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

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

• 2�����������B��������

����

• &�������������	��������
�J	�%����

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

��	���������	��������
��	��� ���
���������$���� �����)��1���������!�/���������	
�.�������

��� / ����� I 
���)�� 4��� ,���� �	
� 7���� ��� �����	��� 2���� ��	��� ��� ���� 	�����
� ��
�	����	��

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

�

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

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

������������������

� �������	���� ��������� ���
�	����
	��������
	��P����������� ��������������� ���
������7�	���

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



W
ORKIN

G P
APER

��� ���� ����� ���� �������� ���� � 	���� �� ��� ������ ���� �	�
��� I ���� ������� �����	7���� ����� ��

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

�

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

����

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

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

�

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

��
���
���

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



W
ORKIN

G P
APER

� 	����( ��
































�

� �� �

�

�

�

� �




E F 

G B 

&���� ��
�2��	��� ��
����� ,��	�	����



W
ORKIN

G P
APER




-� �	.�	����� 


� @����������

�

�
	�	���D�5 ���8;;9��I ����	��
��������	���	���	��
�
���	�������������	� 	��	��� ���
��������(

,�� � ��	������	
��������1����	�����	
�5���81����	����/��
����9H��>G(==�

�

2��	�
��*=F>�+� �����6����������6��� ��
�/�����%�#�� �C���������D�����

�

,�� � �����K����@��*=9*�L����	���	��
�&����� 	��L�������	�+�	����,����� ����
��8*�

�

� �������� *=G9!��+A� �A��	�
�	������A	�����-�O�
��*�Q�@�
������I ������' �	����	������,�	����

D������

�

� �������� *=GH!��+A� �A��	�
�	������A	�����-�O�
��8�Q�����/ 	�������$��	
�K���	����

' �	����	������,�	����D������

�

� �������� *=G=!��+A� �A��	�
�	������A	�����-�O�
�9�Q�����D�
	�	�
�I ��������������D���
���

@���
�����

�

J	�%���������*=G9�1���������	��	
�+	������	��������' �	����	������,�	����D�����

�

/ ��%�	�����#��������$��	7��8;;<��+A���	��������	���	�������&����� 	��D������ ����

5������������	�5�������'/ �!�O�
�8�#��*�

�

���� ������&

	��? �. 	
�������*==;��+,�
���
�������-�. ����	�� �D�����

�

���� �����? �$��� ��%�*==;�".���
�
�� ��/��	
%�'�	����	������D�����
��	�D������



W
ORKIN

G P
APER

�

. 	
�����������*==>�"1��������	
�/�����4�����%�������	���D��
	�������# �� �2����� 	����#�� �

K������

�

. 	

	� �����I ���*==H��"4���� ���	��������9 ����	�	�%�I ������' �	����	���D�����

�

�� ��������@��	���




��� ���K���",���%�*==F��@����
�����D�����

�

���
�����@���*=GH����������	�	���� ��	����������������	�	���� �	������:����
�����@�� &��!��

$������������5��	�	��:�����,���	�	���/ ������D�
	�	�
�&
	�����D�	�������' �	����	���D������

D�	��������# �� �K���������9(*>�

�

5���
���/ ���*=>H��� �� �����	���	������	����$�������' �	����	���D������$��������# C�

�

#�
�����@���. 	������$�B���*=>8�����&��
��	���������������&����� 	��,������2�
����D��������

� �����' �	����	���D������,� ��	�����/ ����

�

#������5�,���*==;������	���	���������	���	��
�,��������&����� 	��D������ �����,� ��	����

' �	����	���D������,� ��	�����/ ����

�

D�������
������*=9*��+����$������������$��	
����	��-���/)0/1


�

$���
���B�A�$���*=G=���� �	��	����������#��������,��	����&�	�������' �	����	���D������

&�	�������

�




