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han lette etter for å kunne gjenkjenne energibegrepet i retorikkmanualene. Spiller vi videre på 

Strømholms resonnement kan vi spørre hva Greenblatt trenger energien til dersom han 

allerede har et begrep om den? Trenger han virkelig fortiden, og finnes det der som Greenblatt 
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