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“Só existem ‘ saberes autônomos’ porque  esses  saberes  
se interligam  por meio de milhares de canais a um extenso conjunto 

de práticas, das quais recebem sua substância e as quais  eles, em troca, 
alimentam. Nesse sentido, nunca existiu uma ‘ciência autônoma’.”  

(Bruno Latour, 2009) 
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