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Kertész Krisztián*

HOGYAN MÉRJÜK A PÁRTOK
CENTRALIZÁLTSÁGÁNAK FOKÁT?

Miért közügy a pártok belsõ szervezeti felépítése?
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Milyen módszertannal elemezték
eddig a pártok szervezeti felépítését?
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Milyen új módszertannal lehetne a centralizáltság mérését
objektívabbá tenni?
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Pártcentralizációs és pártcentralizálhatósági indexek
a Fideszben és MSZP-ben
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