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Recenzió és reflexió

Egy nemzetközi kutatás zárójelentése
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1. ábra
Elõítéletesség és jóléti sovinizmus (az Európai Értékvizsgálat legfrissebb adatai
szerint)
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Az elõítélet mibenlétérõl
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Az elõítélet mint csoportra vonatkoztatott ellenségesség
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Fõbb megállapítások
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Ideológiák, pártszimpátiák
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Szocioökonómiai összefüggések
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Reflexiók – európai és magyar dimenzió
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Miért elõítéletes a magyar társadalom?
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