
To αφιέρωµα αυτό στον Κορνήλιο Καστοριάδη 
δηµοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό 
«Νέα Κοινωνιολογία», Νο. 31, Φθινόπωρο 
2000. Ευχαριστούµε θερµότατα τον διευθυντή 
της Μελέτη Μελετόπουλο για την άδεια 
παρουσιάσεως στο διαδίκτυο 
(www.costis.org/x/castoriadis/). 

http://www.costis.org/x/castoriadis/
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