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A két modernitás
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A demokrácia kérdõjelei

�������������	�����$���������
����	&����"�����	�����#���������������8���/�	���
#�����"
�����������
�������������	�*���
�����/��	��+����
��
��
�������	�0
���������
00�	��"
�
��
�������������
�4�������������������������$����������
	�
������	&�����'���

2 �	�"�����%$�����0
	%	����:�����	����+�+�������������$

2 ��#�����/�+"��������	�*��������������+�$���/��"���������������������������8�$
������������������'�	���+�+�:#������	�������;��	0����%��)������������c

J�*��2�0
������2��������!U$�������#������	������������
��:���	���������������"
���+����#�����+;$���	����*��������
	�����	��'+������+�:�����0�����	��������;�#�������
SJ�*�$� �66 T4�9������� 
	#��
��� ������ ���� �>���������������$� ���� ������ :	�������;
����&�������		���������>���4����!U������	�*���'�*��������
��$��������#�������/������
��"
����S��	����F4$��66-T$������������
�����������:�"�����	�*�;���	������>���4

A politikai törésvonalak dimenziói
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Az innovatív „1968-as” konfliktus
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Az Új Törésvonal felé
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A nyitottság – zártság törésvonal történelmi és kulturális alapja
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A pártrendszer válságjelei és transzformációja
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