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—Hunter/Gatherer

"Existe um mundo invisível conectado no cabo de toda
ferramenta — utilize a ferramenta para o que ela foi
feita, e ela encaixa você no molde de todas as pessoas
que fizeram o mesmo; desconecte a ferramenta deste
mundo, e você poderá usá-la para mapear outros."

Computadores contra a Computação
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