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"The new media are not ways of relating us to the old world; 
they are the real world and they reshape what remains of the 
old world at will... In television, images are projected at you. 
You are the screen. The images wrap around you. You are the 
vanishing point... The whole tendency of modern communica-
tion... is towards participation in a process, rather than ap-
prehension of concepts." [emphasis the author’s] 
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