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1- Heinsenberg, ( 1958),  dice que la realidad objetiva se ha evaporado, y que no solo se ha evaporado sino que “ 
el observador no esta aislado del fenómeno que estudia, sino que forma parte de él, lo afecta y a su vez influye 
sobre el fenómeno.  ( MMM; Pág. 17)  
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