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Szabó Júlia*

A HUNGARICUMTÓL A HUNGARIKUMIG

Érzelmi érdekviszonyok
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Hungarikum – mindenütt
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Club, szövetség, alap és társai

+FFF#����
��
&�����<���������M
��0���
�����&�%���
&�&5������5�5&&��JL���������0�
@��%�;�������*6	�0��!����������0��<�������!����
	����)�&,��'���<
���M��������0�'����#
���
&�)�
�&���
&���������&��	����
��)�
�'��=
'�1���������'��&���*��'���������5�5��%	��'�#
����&����
'&��6��&���&���'�����*
1�+F����	%��	������&�&�&&��
�*��5���.
'�'&�'�����
��
&��
,�1�<�����������5��&�'�1�����������&��
�5�'�'�"�������3����)�&0���'��=
*�6���������&5��'��
��
���&���
*�'��$&'�'��
�)��

��������'�&*������������&���
&�����&*%'&��	
��&�&&	�����1���
�����=
�&�
�
�5���;��'����R��
���K	���0��"�����&��4����&&��$�6	��)*����&�%�'��R&6�	���K	���

�&&0�����R&6�	�����*
*�����$&*�6����	��&�'��5�5��'��&��'�����
�1��
�5��'���&��
�&&��'���"'#
���#&���'����&��'�����
*�"'����3����)0��@��%�N�����	���������=
�&0��
���&�R���G�	������#
&�������&*0������	��'�=
&���!�&*#�������'�����'�����
*%��'�&1

���5�
��'���������&�� ��������&����&�� &���'����&0�
��&	���&0� ���

����'�&'����&0� �

�&��
��	�&���0�
��&����5�5�5���&�&5�5�$&�0���
����*
�� ��
	����������=&&����'���%�&6&�������������
R�������	�(1



SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 113

��6����������
*&�,���)�%��'�����������������������&�0�'���)��
���������&	��
�����#
�=
&�������
&��
�
��6&��	����
	�	��
��������
�������)'�	�0�������&�&	�&�6�������)��
��
�5�'��1�����������������	�&	&�$����%���	������R���
�M�&�

���������&�&	��6&
���$�.
�5���'���7� ���
��
��	���������������������
������,%%	'
��'�'����������0������)�%��*���
����'��&�����
����&&������&	

����
���������������
�	��
����6$�	�����0��	��'��&�������#
&�&	�������&��'���
����&5�&'�*���'
���5�.�,%%	'�$&'�'���_(�SM�&�

�0�+FF[T1

��6���������)��
���5������������
�
�����
	&�����������&�&	����)�%��'�'��0�������'
�
G���&���"
	���S+F�FT�X�5��'�=���'
�'�����$�.�$�	�0���
�����,%���5����&�&&������'����&'�#
�'�����$�����%�
����������&�)��	�����
�
���)��
��6��������
��	��
�6�&*�'�'&1�R��%�
�����
<���������-�&'��&0��6���������
��'���6������������0��
���&��6����������5��&�'�1
3�
���0�6����������=
5��5�*���&.����	��
��
��%�
�'��0��5��&����&
���6���	
&�����&
����&�#
����&�&
���0�����&&��&
��������0�6�����&'�	�
�)��

������5�
*����=
5��5�*���5���������6�

6���������'�&0�6�
�6���������'�&�6���	
%	���)��
�&0�����$����	
&����������#�'�������&.�
������1

�����
�	����	������*�*
���*������%�
��������'��=
*�6��������&5��'���*
����
��&����$&	���0
�	����	��
�&����&�����'�&'����&�)�
�'�*0����$&*0��'�*0������
&�%�
��&*�'�.�����&&5��'����
'1� <,��
'���&	��������	����
&#)���	
	����'��5��������������=
'�'�������,%���*��	�$&	������*���0
����6��������4���	���.
'���
'����=
*�&5��'��&������&�����	����������'����%�����	
���5��$&�
�%���6����������������
'&'&0�����������'�=����'���	��;	��	&#���������'�&'�����
����=&&�&5�&'#
�*�������	����0��'�����.�$&'�=�����������&������������&��=
5����&'��'���)�
=���
�%��	�&�
0���
�
�����
��������<���������-�&'��&�����&�����
�1(�SG���&��0�+F�F1T

G���&��������
�0�6�����&5��'��&������&�����%��%�����&�����6���������)��
�	&1������#
���&��6����������
��� �����
���*0�����&$��&�&
�&�6�������'�&'��:��.�'���&��
��&	�0�����
&���'�0�*�6�����	

&)%0���
&��	
���&'����*0��*&0��	��&	���
���%�
���'�(�SG���&��0�+F�FT0���
��&�
�����	��
������$&������6��'���=
)5
�5����1�!'
��'�&�*����������6���	&0����������&'
�#
��
	��&0��&��%����,&0�!�&*�����	����������������������&$������
'����������'&���
$&�1�I�
����
#
%�&��	��	��;��	
�#)'
������&�$&	����������&0����$����
�����,��,&0������&���	���R����J�
&	�
	
&
�
�
���'�����
�
���&&�R���#�	����������
&�&0�!���	��X����'
�&�.�'&0��!�
���&�&0�
N����#����	&0� �����&�
���� M�����*��
���&0� ������ ��=������6	&1�R��%�����0� 6���� 
6������������&�����	%	�������
�������
���*�����&�&��6&��0� 6������)��&��0�6�������%��
�������	
��%��1�?����

�����*
��0���'
0�6������$�����
�����'��5��&5��'�&�%�
��&���0�6���������
�5���������=
*��
�����%�
��&*�������&$��&0�������'���	������	����
*��5��&0����$&�'��&����%�
��&�#
�����%��&�
%���������(�SG���&��0�+F�FT1��������*����&	����5��������'���&5��'��������$&	�	#
��
�������
0���
������'����'����&5�&'���0�6�����������=
�'�����
�&�����'����	

�����������&	#
������������'���������������'�����
�5��*�&5���'����6����������&0�������'�&'����&�'���&��1

��&5��'��
��&	��������)�
�����$&	�	���G���&���������&��&	���
���
'��5������������&&7�
����	����	
�	������������'������$&�&&�0�6���� �������������������	���������'��'����'���
%'��
6���&���'����&1�4
������0�6����������&5�����
&��	����&
	
6&������������&����$�����0������
�
���&���'�������&'������0���
�����������*�$&6�&*��6����1�<�������&�$�����0����������#
����'�������*
��
*��&�'����������	���
��0�'��������������0����	
�����0����$&������

����������	��
������&&�'�&'������&1�������%���'�������&��	��
�&������&&5��'����
)���	���&	���R����?�&'�@	�
:�<���������<	��'�&���
$&�&&���&'��'��0��<����������
�0���
����'�&'����&	���&	�	&����
#
�	
%1�"�������3����)'��6�������&	�����
���6�
���$����������
�����0�6�
�6��������#����&���

'&���
�6�&�6����V����))'
��������	�,�'�&'�����&&����	

$&	��
����0�6�
��������&'��'�0������
�%	&�6	�&0�O6��������#�5��&�'��&O�	

$&��)�
0�����'�&������
���$&�&&�����	��'�����&�'���������#
�#�����	��&���1(�SG���&��0�+F�F1T

��&'�	�
�)��

�����$�	��������'��&��
���'���
���
�,��
�5&�
���&&�'��*
�����&�,������#
�	��&0�6�����
���

�)��������D����<���������	

�$&	�	&7� ��6���������	����	������)�
��
���
	&
��
����%	���������
������,%��������'�&�)���������
����&5�&'��
����0����&�&����
&���'���&.0����&��������5���.0�����	��
�&.�&��������	���0��
��������&'��%�

����&'����	����#



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/28114

�&1� Z_Z����������������� ��	�&�'
*��	��0�6������)�%���'�� ����&�&	���&�'���&� '���6�&*������
�
�����&���'���	����
0�%	��	������.���&��%��0�'���
������*�'�&���

�&����	��
�����=����'���6�#
��������	����'�'����
	&���
������������'��
	&���
��6��������	
����6��6#&��6���
	�	�����1(
S<�����0����/1T

Értéktár – születõben
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Egy kis tülekedés
– a hungarikumtörvény társadalmi vitája, sok-sok javaslattal
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„Nagy a te nemzeted, nagy a te végzeted”
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Megszületett a „mérföldkõ” törvény
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