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i This argument draws on the concept of co-constitution of process and structure as probably most 

prominently formulated by Gidden’s (1984) theory of structuration.  

ii One problem that cannot be discussed more deeply here is that depending on the theoretical approach 

employed, reflexive arrangements are conceptualised on the level of subsystems, organisation or temporary 

institutions. 

iii On the other hand moral rules alone typically provide little guidance what precisely to do or how to live. 

They rather point to guardrails that should not be overrun. Often they are formulated negatively, that is they 

define what is not acceptable. This side of the guardrails they leave room for very diverse ways of action. Hence 

they often contain little positive motivation for specific modes of action. 

iv Jon Elster has elaborated the role arguing and bargaining for deliberative democracy (Elster 1998). 

v In financial year 2004, 52% of the smallest recipients according to turnover received only 3.84 % of direct 

payments (less than 1250 Euro per recipient), the 1.7% largest recipients however 28.88% of direct payments – 

20.000 Euro or more per recipient (European Commission 2006, p. 3). 


