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“The summerschool is like a bu�erfly, beautiful in its uniqueness, easily       
discarded as unimportant in the grand scheme of things but capable of              

contributing to a storm when integrated in the dynamic system”

����� ���� ������������� ���� ������������������ ���������� �����������
����������������������� ������������� ����������������������������
��������� ���� ������ ������� ���� ��������� ������� ���������� ����
������������������������������������������ ������������� ����������
�����������������������������������������������������

“I guess I am using a deca�einated version of “transformative change” here 
since a “fundamental, system-wide reorganization” did not take place, and 

has not taken place since the AltSS [Alternet Summer School]. But what       
ma�ers for me is the trend, the path that has been open, the ideas that are 

germinating in us and that will acquire a form if we water them enough”
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