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����������������������ǡ���������������������������������ǡ�������������������À�������������
���������������ǡ� ��� ������ ���������������� ����������� ±�������������������������� ������Ǧ
������������ǡ� ��ǡ� ����� ������ ����������ǡ� aprendizagemensino� ȋ��������ǡ� ͖͔͕͗Ȍ1Ǥ� �� �� �� ���
ȋ���Ȍ�������������±��������������������������������������������Ǧ��������������������Ø����ǡ�
�������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
����������������� �������ǡ�����������Ǧ�������������������������������������� �������������
�������������������conhecimentos����������������������������������������������������������
������������������������ǡ����������×�������������������������������������������Ǥ������±��������
�������ǡ������������������������Ǥ�� �������������������������ǡ�����������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������ǲ�����������������������
��������������ǳ�ȋ������ǡ�͖͔͕͜Ȍǡ��������������������������������������������������������������
������ ���������Ù��� ������ ���������� �� ��������� Ȅ� ���������� ��� ������������� Ȅǡ� 
������ �� ���� �� ������ ����������� �������������� �� ��������ǡ� ��������������Ǧ�ǡ� �� ������ ���
������ ��� ������ �� ������ǡ� �������������� �� �������������� �� ���������� �� ���������� �� ����
���������������������������������À���Ǥ�

��� ����� ������� ï������ǡ� �� ��������� ������������ ȋ͕ ͝͝͝Ȍ� ����������� �� ������ ��� ���� ���� ������
��� ������ ����������� ��������� ±� �����������Ǥ� ���� ���ǣ� ǲ�� ������� �� ������ � �� ������Ǥ� 
�� ������� �� ±� ��� ���Ø����� ��������� �� ������ǡ� �� � �� ������������� ��� ����×����Ǥ� �����
���Ø����� ������ǡ� �� ������� �� ��� ���������� ��� ���� �� ��� �����ǳ� ȋ������ǡ� �Ǥ� ͕͗ȌǤ� 
���������������������������������� �ǡ���������±����������������������������ǡ��Ƥ�����������
±�ǲ��������� �����������²�����ȋǤǤǤȌ�����������������������ǳ�ȋ������ǡ��Ǥ�͕͘ȌǤ���������ǡ���������
������������ ���������� saudávelǡ������������� ����������ǡ�±������������ ����������� ����Ù���
������������������������Ǥ

������������������������ ������������� ���������ǡ�����±������������������������������ǡ�
������ ���� ���������� ������������� �� ������������ ����������� �� �������������ǡ� ������ ��� ���
��������������������Ù������������������������������������Ǥ�������������� �ǡ������������ ��
������ ��������� �� ���������� ���������� ���� ����������� ȋ������ǡ� ͖͔͔͚ǡ� �Ǥ� ͕͚͗Ȍ� ±� �� ����� �����
������������Ǥ������������ǣ�ǲ������������������������������������������������������������������Ǣ�
������ �� �������� �� ���� ����������� ������� ���� �� ���������� ���� ��������������ǳǤ� ����� �� ����
���� ���������� ������ �����ǡ� �� ������� �� �������� ��������� ��� ���� ������� ��� �������������
�������� ������������ ���������� ��� �������������ǡ� ������ ������� �� ���������� ��� ������ �� 
������������������������������������������������������������critérios�±�����Ǧ�������ǡ�����²����ǡ�
��� ���� ���� �����������ǡ� ��������������� ������Ƥ��²������������������������������������

������������������Ù������±������������������²������������������ǲ�������ǳǤ�

���� ���� �� ���� �������������� �� ��������ǡ� ���� ����±�� ����������� ȋ������ǡ� ͕͝͝ Ȍ͙� �����
��������ǡ� ��� ������ǡ� �� ������ ��� ���� � �� �������� ���� ����������� ������ ���� ������ �����ǡ� 
�������������������� �����������������������������Ǥ�����±����������������������������������
����� ���������������������������������������������ȋ����� �����������Ȍ�������� ����������ǡ� 
�������������Ù����������������������������������������������������²����������ȋ������Ȍǡ���� ������
������������������À������Ǥ���±�������ǡ���������������������������Ǧ�����������������������±����
��������� �������������������������ǡ���������������������������������������������������������
������ �����������������������������������������Ǥ�

͕� � ������ ���������� ������� �����������ǡ� ��������� ��������� ���� �� ������������ ���������� �� ������
������� �������ǡ� ������������ ���� ��� ���� ����������� ���������Ǧ���� ����� �������� �������������Ǥ� 
������� ������� �������� �� ������ ��������ǡ� ���������� �� ������� �� ������� ���� ��� ������� ����������ǡ�
�������������������������Ù���������������������������Ǥ��������������ǡ������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ
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���� ����ǡ� �����Ǧ��Ǧ�� ���������ǡ� ��������� �����ǡ� ���� ��������� ��� ��������Ȅ� ��� ����� �����
������±�������������������� ����������������²�������������������Ȅ������������������������ǡ�
���������������������������������������������������ǡ�������Ƥ��������������������ȋ͖͔͔͛Ȍ������
����� ��������������������ǡ���������ǡ������������ ��������Ǥ

	���������ǡ�������������������������������������� ������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������ǡ� ���������������������������������������
���������������������������ǡ�� �������������������������������±�������������������ǡ���������
���� ������������ ������ ��� �������� ������� ������ �������������� ���� ������ �� ��������� ��� 
����������������������������ȋ������ǡ�͖͔͕͚ȌǤ

�������ǡ���������ǡ����������ǡ����������������������ǡ���������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� �����������ǡ���������������ǡ�������������������À�������Ƥ�����ǡ���±����������
������������������� ������Ù�������������Ǥ�� �ǡ���������ǡ�����������������������������������Ȁ
����������������� ���� ������ ���� ������������� ��������������� ���������� �����ǡ� �����������
���������� ������ �����������²������������������������������������ ��ƪ�������ǡ������Ǧ���������
�������������� �ǡ�������������������������� ��������������������������������������������������
��������ǡ������������������������������������������������Ǥ

����������ǡ���������ǡ������������ǡ��������������ǡ�������������À�����2������������������ ��
��� ����������� �������� �� ��ƪ��Ù��ǡ� ���� �� ����À���� ��������� �� ��� ������� ���� ���������� ���
�������� �� ������� ȋ������ǡ� ͕͙͝͝Ǣ� � ͖͔͔͔Ǣ� ͖͔͔͛Ǣ� ͖͔͕͜Ȍ� ������� � �� ������� ���� ���� ��������
�������������ǡ���������±�����������������������������Ǥ���������������������������������������
��������������������� ��±������ǡ����������ǡ�������������������������ǡ��������������������������
������������ ���� �������������������������������������ǡ����� ����������ǡ��������������������
����������������������ȋ������ǡ�͖͔͔͛Ǣ�͖͔͕͜Ǣ�������Ǣ��������ǡ�͖͔͕ Ȍ͔����������������������������
�������� ȋ�����ǡ� ͖͔͔͜Ǣ� 	�����Ǣ� ��������ǡ� ͖͔͕͕Ǣ� ���������ǡ� ͖͔͔͛Ǣ� 
�����ǡ� ͖͔͕͔Ǣ� ��������Ǣ� �������Ǣ�
�ò�������ǡ� ͖͔͕͝Ȍ� �� ������� �� ��������� ���Ȁ���� �������� ��� �������� ��� ����� ����������� �Ù��� ���
�������� ���� ������������ǡ� ��� �������� ���� ������������ ���������×�����ǡ� ���À������ �� �������� 
�� ����������� �� �������������Ǥ� ������ ������������� ±� �� ��� ���������� ��� ��� ���� �������� ����
����������������À������������������ȋ��������ǡ�͖͔͔͗ǡ�͖͔͕͗ǡ�͖͔͕͚ȌǤ

�������������ǡ� ����������������� ������ ±������ ����������� ������ ��� �������������������� ���
������ǡ��Ƥ���������������������������������������������������������� �ǡ������ǡ�����±�ǡ�
����������������²�����������������Ǥ���������������������ǡ������������� �ǡ�±ǡ���� �������������ǡ�
���������������������������À����������������ǣ�����������������������������������������Ǥ�
������� �� ����Ù��� ����������� � �� ����Ƥ����� ��������������� ����� ����������ǡ� ������ ���
���������×�����ǡ�����������������������������ǡ���������������ǡ� ������������������ ������� 
�����������Ù�����������Ǥ�������������������������������±���������������ǡ�±��������������²�����
���������������������������������������Ǧ����������������� ���������ǡ�±������������ �����×�����
ȋ
���ǡ�͖͔͕͜ȌǤ�������������ǡ�������������������������ǣ�

͖� �����������������������������������������������������������������������������ï�����������������������
����ǡ� ���������� �� ������� ���� ��� ��Ù��� ����� ������������ ��� �� ������������ ��� ������� �� ��������� �ǡ�
� ���������ǡ���������ǡ� ����������������������������������Ƥ�������Ǥ���������������������� ��ƪ��Ù���
���������ǡ� ����������ǡ� ������Ù��� �� �������� ��� ����Ǥ� �������� ����� ��������������� ��������������� 
��������������������Ǧ� ��ȋ����������Ǥ�������ǡ�͖͔͔͔Ȍ��������������Ƥ�������������������� �����������Ù���
������������������Ǥ
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ȏǤǤǤȐ�±������� ����������������������������À��������������������������������������
�����������ǡ�� �������Ǯ�����������’�������������ǡ�����defendê-laǡ������������������
�����������������������������������ǡ���������������ǡ��������Ù��ǡ���������²������

�������������ȋibidemȌǤ

��� ����������ǡ� ±� �������� ��������� ��� ���������� ��� �������� �� ������� ��������������� ����
��������������������²����ǡ���������Ƥ�ǡ�����������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������×���������������������������������ǡ��������������� 
��������������ȋ������ǡ�͖ ͔͕͚ǡ�͖ ͔͕͜Ȍ������������������Ǥ���±�������������������������������������������
��� ������ ������� ���� ����Ù��� ������ ���������� �������ǡ� ��������²������ �� ����������������ǡ�
������������������������ ��������Ǥ

A Desobediência como próprio do humano  
e a desaprendizagem como processo de formação

��������� ��������������������������������������������ƪ�� �ǡ������������������������ �����
�����������������������������ǡ������������������������������ǡ������������������������
ȋ͕ ͘͝͝Ȍǡ����ǡ���������������������������������������ǡ�����������Ǧ���������������������������
������ ����������������ǡ�����raticantes da vida cotidiana��������������������������������������
���� ����� � �� ����������� ����� �������Ǥ� �� ��� ͖͔͔͕ǡ� ������������ �� ����ǡ� ������������� 
������������������������������� �����������������������Ǥ������͖͔͕͚ǡ��Ƥ��������ǣ�

ȏǤǤǤȐ� ��� ����� ������ ����������ǡ� ��� ��������� ������������� ���������� �����
�������������� ������� ��������� �� ������ǡ� ���� ��������� ��� ���������������� ���
Ǯtáticas desviacionistas’ ������������������������������������������������������������ǡ�
����������ǡ� ������������ �� ���������� ��� �����Ù��� ����������� �� ��������� ������
������±����� ��� ������ �������À��Ǥ� ������ ��������� ��� �����ǡ� �������� ��� � �� ����
praticantespensantes3� ��� ����� ���������ǡ� ��������� �� ������� ������� �����������
��������� ��� ����� �� �� ��� �������� �Ƥ�����Ǥ� ����� ������ ��� ����� ��������� 
�� �������Ƥ�� �� ��� Ǯ��������������� ����������� �� �������������’ǡ� ������ �������
a novas Ǯmaneiras de utilizar �� ������ �������’ (ibidemǡ� �Ǥ� ͖͝Ǧ͝ Ȍ͗4Ǥ� ����� ��±�� ���
�������� ����� �� �������ǡ� ��� praticantespensantes� ������������ �Ù��ǡ� ���������
������� ������������� ��� ���ǡ� ��������Ǧ��� ����������Ȁ�������ǡ� �������������
������������ǡ������������ǡ� �� ��������ǡ��������������� ��� ������ǡ��������������

����������À���������������ȋ��������ǡ�͖͔͕͚ǡ��Ǥ�͜ Ȍ͙Ǥ

������������������������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������²����������������������� �������������
�������� ���������������������������������������������Ǥ��������������������ǣ

͗� �������������ǡ����������������������������������������ǡ��������� ����������������������������������ǡ� 
���� � �� ��� �������� ������ǡ� ������ǡ� ��� ������ ����ǡ� ������� ��� ���� �����ǡ� ������ ���� ��� �����
�������������Ǥ� �� �� �� ��������� ���� ���� ���±���� ��� ��������� ���� ��À������ ��� ������ �����������ǡ� ����
±���������������������������� ��ƪ�� �� ��×������ǡ� ���� ����ǡ����������������������������������������
��������������������À���������ǲ�����������������ǳǤ

͘� �����������������������������������������������Ǥ�������������� ����������Ǥ
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ȏǤǤǤȐ�������������������� ���������������ǡ��������������ǡ�������������ǡ�������������
�� ����������ǡ� �����Ǧ��� ���� ����� �� ��� ����� ����������� �������ǡ� �����Ƥ�����
como Ǯconsumo’ǡ� ���� ��������� ��������À������ ����� ���ï����ǡ� ���� ��������������
��� ������������� ���� ��� �����Ù��ǡ� ����� Ǯ����������’ǡ� ���� ���������������ǡ� ����
����ï��������������ǡ��������ǡ����������Ǧ��������������ǡ����������������� ���������
���������������������×������ȋ����������������������ǫȌ������������������������������
����������������� �����������ȋ�������ǡ�͕͘͝͝ǡ��Ǥ�͘͝ȌǤ

�������� ȋ������Ȍ� ����Ù�ǡ� ��������ǡ� ���� ��������� �� ���� ����Ù��� ������ ��� estratégias 
organizadoras da vida socialǡ� ���������� ���� ������� �������� ���� ������������� ��������
���������Ù����������������������������ǡ���������������ǡ�������������������ǡ������� ��
� ���������������������������Ù������������������ǡ������ ����ƪ��������������������������������ǡ�
������ ��� ��������������� ���������� ���������� ���� �����Ù��� ����������� ��±� �������� �����������ǡ�
����������������������ǡ�������Ù������������������������������ǡ����������������������������
�����������������Ǥ���������� �����������������±����������ǲ���praticantes da vida cotidianaǡ�
������� �������� ���������� ��� ��������� ������ ������� � �� � �� �������������� ���� ����ǡ� �����
������ ������� �������� ��×����ǳ� ȋ��������ǡ� ͖͔͕͚ǡ� �Ǥ� ͚͚ȌǤ� �ǡ� ��� ���²Ǧ��ǡ� �������Ǧ���� �� ���������
��������������ǡ�����������ǡ�����������������������������������ÀƤ���ǡ�������������Ǥ

��������������������������²��������������×��������������������������������������������
��� ������� ������ ����������ǡ� �������� ��������� �Ƥ����� ���� ������� ������ ���������� ���
������������ ����� ��� �������� �������� �Ù��� ��������ǡ� �������������ǡ� ������ ����������� ����
��������������������� ������������Ǥ������������������À������������������������������������������ǡ� 
������������������������Ƥ����������� ��������������Ǥ�����������À����ǡ����������������
�������������������������������������������� �������ǡ��������������������������������������À��ǡ�
����������²���������������������������������� �Ǥ�

Pinóquio, Lilith e Eva: a desobediência, o livre-arbítrio e a humanização

��������������������×�����ȋ�������ǡ�͖͔͕͕Ȍ������������������� �� ������������������������ �����
��������²�������������������������������������� ��������Ǥ���������������������máximas sobre 
�������²����������������������������������������ǡ�������������ǡ������������������������������
�������������������±���������������������������²�������������������Ǥ

�� ������ ��� ���� ���×����� �Ø��� ��� ������� ��� ������� ��� �������� ������� ������������
������ �ï�������� ������� ��������� ������� ���������� ��� �����Ǥ� ����� ��� ���� ������������� 
Ȅ� �� ���� ����±�� ±� Ȅǡ� ���×����� ±� ��� ������ ��� �������� ���� �����ǡ� ���� ����� ���������
��� ������ ȋ���� ������������ �� �����Ù��Ȍǡ� �� ���� ��������ǡ� ����ǡ� ±� ������� ��� ������ ���À����Ǥ�
�� ����� ������ ���À����� ±� ��������ǡ� �������� ������ ����� �� ����ǡ� ����� �� ������ ��� ������ǡ� 
��������������� �������������������������Ǧ��������������������ǡ� ����� ����������������� ������ǡ�
����±�ǡ� ���������� ���������������� ��������������������������������������������������������ǡ�
��������� �������� ������ ���� ����������� ������������ ������ �� ��������������� ȋ�������ǡ� ͖͔͕͜Ǣ�
������ǡ� ͖͔͕͝Ǣ� ��������ǡ� ͕͜͝ Ȍ͙Ǥ� ������� ������ ����� �� ��������� ������� ��� �� �ǡ� ������ ��� ������
�������������� �ǡ� ��������ǡ� ������ �� ���� ��� �� ��������Ǥ� ����� �������� ����� ������� �� �����Ǧ�� 
�������������������������À��Ǥ���������ǡ����������������������������������������Ø����ǡ��������������
���������������������ǡ���������������������Ǥ�������������������À�������������À����������ǡ�
������������� ��������ǡ� ����������� ������ ����� �� ��������� �� ��� ��������� ���� �����������
����������������������� ����������������ǡ�������������������������������������������������
����������������������������������������������� ����������²����Ǥ



56
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 28 . ano/año 8 . out/oct - dez/dic 2020

������ �����ǡ� ������� ��������� ��� ��������²����� ��� ������ǡ� ���×����� �� ���� �� ��×�����
��� ������ǡ� ������������ �� ������ ��� ������ ���À����ǡ� ��� ����������� ��� ��������� �����
��������� ��� ���� ��� �����������ǡ� �� ���� �� �������� �������� �����À����� �� ��������� ������Ǥ� 
����� ���� ����������� �À������� �� ���� �Ƥ���Ù��� ���� ������� ������ �� ���� �� ��� ���� �������
������������������������À����ǡ����������������������ÀƤ�������������������������ǡ������Ƥ�����
o homo sapiens� ����� �� ï����� ���±���� ������� ���� ����������� ��� ��ƪ�� �ǡ� ������������ 
�� ��������²����� ����� ���� ���������� ������ǡ� ��������� ��� ����������� ��� ������ ��������ǡ�
����������ǡ���� �ǡ��������×�����ȋ
���ǡ�͖͔͕͜ȌǤ�

��������������Ù��������������²����������������������� �������ǡ������ǡ����������������������
���������������������²������ǡ�����������������ǡ������������Ȅ���������������������������������
��������������������Ȅ�����������������������������²�����ȋ������ȌǤ�����������������������ǡ�
�� ǲ���� ������ǳ� �� �� ǲ���� ������ǳ� � �� �������� ���� ��������� ����� �� ��������ǡ� �� ������ 
������������������×����ǡ�����������������ǡ������������Ǥ��������������������� ������������������
��������ǡ���������������ǡ���������À�����ȋ	������������Ǥ�
���ǡ�͖͔͕ Ȍ͜Ǥ������������×����ǡ�������������
���������������������������������Ǥ

������� ����×����ǡ� ������������ ������� �� �����À���� ��� ������ ���À����ǡ� ����� ����������� ���
�����������������������������������������ǡ���������������������������������������������status 
quo���������Ȅ����������������������������Ø������������������������ǡ����������������������
ǲ����������ǳǤ������ǡ��� ���������À�����±����������������������������������������ǡ���������� ��
±��×��������������������������ǡ���±�����±����������������������������������Ǥ����×����ǡ��������
��������������������������������������������������� ���������������ǲ������ǳ�����Ƥ������ǡ�
����������Ǧ������������ �����������������������Ǥ���������� ������� �����������������������������
�������� �� ���� �� �ǡ� ������ �������� ��������� ��������� ��� Ƥ���� ��� �±����� ���ǡ� ������ ���������
��������� ��� ��������� ���� ����� � �Ȁ��� �� ��������ǡ� �������������� ��� ����� ǲ����������ǳǡ�
������������ǡ����������ǡ����������������Ù��Ǥ�������������������������������Ø������������ǡ�
������������������ǡ�������������������������������×�������������������������������������������
ȋ�������ǡ�͖͔͕͜Ǣ�������ǡ�͖͔͕͝Ǣ���������ǡ�͕͜͝ Ȍ͙Ǣ���������������ǡ��������������������À�������������
����������������������������������ǡ������������������������ǡ����������������ǡ�����±�ǡ�
�������������������ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ�
���������ǡ������������Ǥ�

�� ��� ���×����� ȋ�������ǡ� ͖͔͕͕Ȍǡ� �� ����� ��� ������� ��������� ����ǡ� ������ ������� ��� ������ ���
�������ǡ�������������������������������ǡ���������ǡ�������������������������������±���������
���������������������������������Ǥ��������ǡ��������À���ǡ��������������������������������������
�×�������������������������������������������� �����������Ǥ��������×�����±���������������
�������������ǡ����������ǡ���������ǡ�����������Ǥ��������� ��À���ǡ�±������������������������ǡ�
�������������×����������������������Ù��ǡ��������������������� ������������ �ǡ�������������
����������� ����� ��� ��ƪ��Ù��� ������ �����Ǥ� �ǡ� ��������������� ��� ���� ���� �������� �����������
�������×���������� ������ �����ǡ������������� ��� �����������������±��� �������� ��������������
��������ǡ� ���� ���� ���ƪ����� ��� �Ȁ���� �� ���� �������� �� ����������Ǥ� ���� ������� �������
���×��������������������ǡ����Ƥ�����������×���ǡ����������������������������Ǥ�

����������� ����� ������ ��� ���� �Ƥ���� �� ������×����� ���������� ����� ȋ�Ǥ�ǤȌǡ� ���Ƥ������ǡ�
����� ���� ���ǡ� �� ��������� ��� ��������� �� ���� �������� ������ ������ ������ �� �������������� 
�� �� ������������ ��� ���������������� ���� �������� ������������Ǥ� ������������ ������ �����
�����ǡ���������ǡ��������������������������������� �ǡ������������������±����������������������ǡ� 
���������������ǡ������������������Ǧ����������������������À��������������������������������ÀƤ���
�������Ǥ��������������������������������������������ǣ�
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���������� ����ǡ� ��� ������ ���������� �� ������×������������������� �� ���� ����
�������������������������������������������� ��������������Ǥ�ȏǤǤǤȐǡ����������������
���������������������������� ������������������������������²���� ȋ������������Ȍ�
��������� �� �����������Ǥ� ����� ��������� ���� ��� ������ ������ǡ� ��� ���²� �������� 
�������ǡ������Ǥ����²�� �����������������������ǡ� �����±��������������������������
�����������Ǥ����²�±��������������������������������Ǥ������������������������� 
���������������������������������Ƥ������������������������Ǥ

����²����������������������������±�����²����������������±������������������Ƥ����
�������������������ǡ�����������������ǡ� ����������������������������������������
��±�������������������Ǥ�Ǯ�����������±��������������Ƥ��������±���������������� ��
�����’������������ȋ���ǡ�͖͔͖͔ȌǤ

�������������������������ƪ��Ù��������������������ǡ���������������������������� ��������ǡ�
���������×����ǡ� ���À����� �� ������������ ��� ���� ����� ��� ��������²����ǡ� ��� ����������������
��� �����²����� ��� ������� ��� ���������� ������������ �����ǡ� ��� ��������� ��� ���������������
���������×����� ������ ��� ������������� ��� �������� �� �������ǡ� �� �� ������� ������ ������
��������������ǡ����������������������������������ǡ���������À��������������������������Ǥ

A questão da desaprendizagem como desobediência  
e a tessitura da emancipação social

������������ǡ� ���� ������� ȋ͖͔͕͜ǡ� �Ǥ� ͖͚͕Ȍǡ� ���� ǲ������������ � �� �����Ƥ��� ��������Ǥ� �����Ƥ���
�������������������������ǳǡ������������� ����������������������������� ������������������
��� ����� �� ��� ����� �� ����� �� �������� �� ������Ǥ� ����� ���� ������ �������������� �� �������
��������������������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ�������������
������������������������������²��������������������������������������²�������������������������
������������������������������������������������²�������������ǡ���������������������� ��
���� ������ �����ǡ� �������������� �� ǲ���������Ǧ��� ��� ������ ����ǳ� ȋ������ȌǤ� �� ������ ��
������������ ���������� ���� ������ ���������� �����²������� ����� ���� ���������ǡ� ��������ǡ� 
��������������������������������ǡ������desfazimento�����������Ù�������������������������
�������Ù��Ǥ���������������ǡ���� ������������������������ǡ� ��������Ǧ���������������������
�������������ǡ��������������������������Ǥ

���� ������ ����ǡ� �� �����������������ǡ� ������������ ��� �������� ���������ǡ� ��� Ƥ����Ƥ���
������������� �� ��� �������� ���������� ��� Ƥ����Ƥ�� ��������ǡ� ������ ����������ǡ� ����������
��� ������ �����������ǡ� ���� ����������� ����±�� ��� ������������ ��� ������������ǡ� �������� 
���������ǡ�����������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�
�����ǡ��������������������������������������������������������������������ǡ�����������
ǲ������ǳ� ����� �� �������� ��� ������ ������������� ��� ����� �� ��� ��������� �� ��������ǡ� ����
��������� ������ �� ������ �� �������� ���� já sabemos ou já vivemosǡ� ����� ��� ������������ǡ� 
��������� �������������������������������������ǡ����������������������×�����Ǥ�

������� ������� ������������� Ƥ���×Ƥ���� �� ������×������ ±� ����������� ��� ������� �� ��� ��ƪ�� ��
�� ��������� ��� ��������²����ǡ� �������� ������ ����� ��������� �� ��������� ��� ���������� ��
����� ������������ ���������×���� �� ������������ ����� ��� ��������� ������������� ���
����������������ǡ���������������������� �����������������������������Ǥ�

�� ±� ����� ���� �� ����� �� ��� ����À���� ��������� �� ��� ���������� ��� aprendizagemensino  
�� �������� �� ������ǡ� ��� ����������� ��� ���������� ��� ������ ������������ ������������ǡ� 
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����������������������������������������ǡ���������������ǡ���������������ǡ�����±�����������
����������ȋ͖͔͔͗Ȍǡ��������������� ������������������������������� ��������������×������
��������������� ȋ��������ǡ� ͖͔͔͝Ȍǡ� ��� ������������� ��� ����� ������� ���������� Ȅ� ����� ��
��� ������� ������� Ȅ� �� ��� ���������������� ��� ��������� ��� ���������� ����������ǡ� ���� ������ 
����������������������������������Ǥ��������������ǡ�������������Ù�ǡ���������������������������
���ǡ����������������������������������������������������Ȅ��������������ǡ����������������������
�������������������Ȅ�������������������������ǡ��������������ǡ��������������������������������� 
�� ���� �������� ��� ������ �� �����������ǡ� ����������� �� ������������ǡ� ��������ǡ� �� ������� ������
��������ǡ� ����������������� �����²������ �������ǡ� ������������� ���� �������� ��� ������ 
������ ������������Ǥ���������ǡ���������ǡ����������������������²�����ǡ���������������������ǡ�
����������Ǧ�� ��� ���� �����������ǡ� �� �������� ��� ������� ����� ������ ����À����ǡ� �����Ǧ� ��
�������������ǡ��������������������������������������������������������������������������� ��
�����������������������ǡ������������������������������������������������������������²������
ȋ������ǡ�͖͔͔͔ȌǤ

A emancipação social e as epistemologias do Sul

ȏǤǤǤȐ� �� �������� �� � �� ±� ����� ���� ��� ��������� ��� ������ �����������ǡ� ���� Ƥ��
��Ƥ����Ǥ������������������������������������������ ������±��� �����������À��������
�������������������� �����Ǥ��������������±ǡ�������������������������������� �ǡ�
�� ������ �� �� �� ��������������� ���� ������ ������������� ��� ������ ��� �������
����������������������� ������� ������������������������������ �������������������
���������������ȋ������ǡ�͕͙͝͝ǡ��Ǥ�͖͛͛ȌǤ

�����������Ƥ�� ������������� ��������ǡ�����������������������ǡ����͕͙͝͝ǡ��������������������
��������������������������� �ǡ��������������������������������������������������������
������� �������������������������������������������������������������ǡ������ �ǣ�ǲ���������������� 
��������������������������� �����������������Ǣ���������������������²������������������������������²�����Ǣ�
������������������������������� ���������������Ǣ�������������������������ǳ�ȋ������ǡ�͖͔͕͜ǡ��Ǥ�͘ Ȍ͛Ǥ�

���������������ǡ�����������������������������������������������������������������������ǡ�
���� ±� ��� ������� ������������� ��� distinções visíveis e distinções invisíveisǡ� ������ ���� ���
���������� ������� �������������� ������ ï������� ��� ������ ������ ��� ���� ��� �������������Ǥ� 
���������Ù��� �����À�������������������������±��������� ������������������� ��������������������
����� ���������ǣ� ������� ���� ������� �� �� ���� ±� ���������� ����� � �� �����²����� ȋ������ǡ� ͖͔͔͛Ȍǡ� 
����������������������� ����������Ȅ�����������������������������������������Ȅ����������������
������ �� � �� �������ǡ� �������� ���ǡ� �������� ������ ����� ��� �����ǡ� ±� ��������������Ǥ� ��� ����ǡ� 
�� ����������� �������ǡ� ��� ���� ������������ǡ� ������������� �� �������������� ��� �������²����� 
�����������ǡ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������²Ǧ��������������ǡ�
������������� ��� ����������Ǥ� ������� �� ����������� �������� �������ǡ� ����������� �������� 
����������������������×�Ǧ�������ǣ

��������������×�Ǧ����������������������������������������������� ����������������
���������������������������������������������������±���������������������������
������������ �Ǧ�������ǡ������ǡ������������������ �����������������Ƥ��������������ǡ�
� �� ����� ����À���� ��������� ������������ �×�Ǧ������������ ������������Ǥ� �������� ���
���À������� ������ ���������������� �����ǡ������������������� ���������� ��������
��±Ǧ���������������������������������Ƥ��������������������������������� ��� �Ǧ
�������������²�����������������������������������������������ȋibidemǡ��Ǥ�͖͗ȌǤ
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��Ƥ������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
������������������������×�������������ǡ���������²�������������������������������������������
��±�����������������������ÀƤ���ȋ������ȌǤ������ �������������������������ǡ���������������������
�������������������������� ������������������������������������������������������ǡ������������ 
����������������Ƥ��������ǣ

����������������������������������������ǡ������������������������� ���×�������� 
�� �����²����� ��� ������� ������� ��� ������������ǡ� ����� ������ ��� ���������� 
�� ��������� ���������×����� ��� ������ ����� �� ����Ù�� ���� ��� �������������� 
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�2������������������� ���������������������� �������������
��������������������� ��������Ù����������������������������������������������
concretas e situadas entre os saberes (ibidemǡ��Ǥ�͕͙͝ȌǤ

�� ������������������������������������������×������������������� ���� ��� ��������������
�������������������������������������������������������������������sociologia das ausênciasǡ�
����������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������
���������������������������� �����inesgotável experiência social que está em curso no mundo 
de hoje� ȋ������ǡ� ͖͔͔͘ȌǤ� ����� ����������� ±ǡ� ����� �� �����ǡ� ����±����� ���� �������� ȋ���Ȍ�������
�����²���������������������������������Ƥ�������������ǡ�������������������������������������������
����������������������������������� ���������������������������������������������Ǥ�

��� ������ ������ ��� ���� �� ����������� �×�Ǧ�������� �������� �� ������ �� ��� ��������ǡ�
���������� �� ���������� �������� ��� ����������� �������������ǡ� ����������� ��� �����������
�����������������������������ǡ��������ȋ͖͔͔͘Ȍ�������������������������ǡ��������������ǡ���������� 
�� ������ �� ��� ������ǡ� �������� ����� sociologia das emergências. A ideia do autor é a de 
���� �� ���� ������������� ��������� Ȅ� ������������� ����À����� ��� �������� ��� ������������ 
������������������������ǡ����������������������À������������������²������������������Ȅ�
��������������������������Ƥ�� ���������×��������������� �����������������Ǥ��������ǡ���������ǡ�
���������������������������������ǡ�����������������������²����������������������������������
������������������ÀƤ���������ǡ���������������ǲȋǤǤǤȌ ����������������������������ǡ�������������
����������� �� �������������������������������������������������� ��������ǡ����������ǡ� 
������������Ù����������ǳ�ȋ������ǡ��Ǥ�͛͜͝ȌǤ�

����ǡ� ��� �ǡ� ±����� ��������������� �������Ù���� ��������� ��������������������� ������� ���������� ���
��������ǡ�������²������������������������ǡ�ǲ�����������������������������������������ǡ�������Ƥ������
������ǡ������������������������������������������������������������ǳ�ȋ������Ȍǡ���������Ǧ������������
������������������Ƥ�� ������×����������±�������������������� ����������������Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������������������� ������
������������������������������������� �������������������������������������������������������
�������������������������������������Ƥ�� ������À�������������������������ǡ���������������������
�����������ȋ������Ȍǡ��������������������������������²������������������������������������
�����������������������������������������������������������������×������������ǣ

�������������������������������Ǧ�����Ø�������������� �������������������������
��� �������� ��� ������������� �� �����Ǧ������ ���� ������� ��� ������� ����������� �����
������������������� ������������������������������� ��������ǡ���������������������
������������������������ǡ�����������������������������������������À������������� ��
��� ������� �� ���������� �� ������� ��������������ǡ� �� ��� �� �������×����� ����
�������������� ���������� �� ����������� ���� ���²������ ȏ�� ���� �����²�����Ȑ� ������ǡ�
���������������������ǡ�������������ȋ��������ǡ�͖͔͕͚ǡ��Ǥ�͖͘ȌǤ
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2�����������������������ǡ���������������������ï���������������������������������������������
���ǡ�������������������������ǡ������������ȋ͖͔͕͜ǡ��Ǥ�͕͛Ȍ��Ƥ��������������ǲ������������������� ��
��������������� ����������������²����� �����������������������������������������������������ǳǤ�
������������ǡ�ǲ��������������������������������������������ǡ���������������À����������������
�����������Ù��������������ǡ���������������������������������������������� �ǳ�ȋ������ǡ��Ǥ�͕͛Ȍǡ�
�����������������������������ǡ����ǣ

� �� �������� �� ������� ���� ����� ��������� ���� ���������� �������� ����� �������ǡ�
��� ������� ��������Ǣ� � �� �������� ���ƪ����ǡ� ������������� ��� ������Ù��� �����
�����������������������������Ù��� ������������������ ���������� �� ������� ����
������±���������������Ǣ��������������������Ù�������� ����������������ǡ��������Ǧ���
����������������������������������������������������ȏǤǤǤȐǤ������Ǧ������������������
�����������ÀƤ�����������±�������������������������������ȏǤǤǤȐ�ȋ�bidemǡ��Ǥ�͖͛Ǧ͛ Ȍ͗Ǥ

Currículos praticadospensados, epistemologias do Sul  
e a contribuição da escola à emancipação social

��������Ù�����������������Ȁ�����������ǡ����������������������������������������� �����������ǡ�
�������������������Ù�����������������������������ǡ��������������������������������À����������
��������������ǡ����������������������������������À��������������������������×���ǡ�����×�����
�� ���������ǡ� �������������� �� ��������� ��� �������ǡ� ���� ����� ��� ��������²����� �� ������� 
������������������������������������ǡ����������������Ù���������×�������������������������� 
�����������Ù��ǡ��������������������������Ù�������������������������������������� �Ǥ

�������������ǡ�������������ȋ͕ ͘͝͝Ȍǡ��������À�����������artes de fazer ���������������������������
��������������������������������������������²��������������������������ƪ�������������������
������������������������������Sul���������������������������ȋ����������Ȍ�����artesania das 
práticas� ����� ��������� ������������� ������� ����������ǡ� ������ ��������� ���� ������������ ���
ǲ����������������������������������������������� ������������������������������ǡ��������������
��������������Ǯ��������������ǯ������������������������������������������������� �ǡ������������
� �Ǧ������������ǳ�ȋ��������ǡ�͖͔͕͚ǡ��Ǥ�͚͕ȌǤ���������Ù����������ȋ�������ǡ�͕͘͝͝Ȍ����������������
��������������������� �ǡ����������������ǡ����������������������������Ù�������������������������
���������ǡ������������������� �����������������������Ǥ�

����� �����Ƥ������������ǡ� ��������� ������������ǡ����� �����ǡ� ��� ����Ù��� ����������� �������
��� �������� ������ǡ� ��������������ǡ� ��� ������� ��������ǡ� ����� ����±�� ��� ��������� �������
����� ������ǡ� �������ǡ� ��������������ǡ� ����À������ ������� ��� ��������²�����ǡ� ���� ������ ��� ��
���������� ������� �������������� ���� � �� ��� �������� ���������ǡ� ������� ��������� ���� � �� 
����������ǡ� �����������������ǡ� ������� �������ǡ� ����Ƥ������ǡ� ������ ������ ��������À����� ���� 
�������� ������������������������ ������������������ǡ���������������������������������������
���������������������������������������������������������� ����������� �Ǥ�

������������������������²�����ǡ� �������������ǡ� �������������������ǡ� ������ �������������� 
�������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������
�����������������������práticas microbianas, singulares e plurais [...], ������������ǣ

ȏǤǤǤȐ� �����������������������������������������ǡ������� ��������� ���� ������������
����������������������������� �����×�����ǡ������������������������������ ��
�����������ǡ� �������������� �� ����������� ���� ������ ��� ����������ǡ� �����������
�������� �������� ����À����� ���� ��������� �� ���� ������ ���� ����������� ������Ù���
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����������� �� �������������� ���Ǧ����À����� ���� ��� �������� �������� ������ ����
������������� �� ���� ���������ǡ� ����� ������������ǡ� ��� �������� �� ������������
(ibidemǡ��Ǥ�͕͛ Ȍ͙Ǥ

�������������������Ù������������×�����������À����������������������������������ǡ��������À������
� ���������������������� �����������������������������������������ǡ�����������������ǡ������
���������Ù������������������������������������ �������������������������������������������
����������������� ��������������������������Ǥ� ������������ �������������������������������
���������������������������������×����ǡ���������������������������ǡ�����������������������
Ȅ���������������������²�����������Ǥ�������������������������Ȅ��������������������������Ȅ�
�� ��� ���� ��������� ����À������ ����À���� ����� ��±������ ������������ �� ������������Ù��� ��� ���� � ��
�À�����ǡ� ��������������� ��ƪ��Ù��� �����������������������������������������Ȅ����������
����������Ȅ�����������ǡ�Ƥ��������ǡ�������ǡ��×����������� ��������ǡ� ���������������������Ȅ�
�����������������Ǥ

������ ��������� ��� ������������� ������� �����������Ȅ��� ��� ����������������������������
�����������������×���������������������ÀƤ���������������������������������������±�������
���������� ���������� �����À���������������������������������Ȅǡ�������������������������
����� ����±���� ��� ��������������� ��� ���������� ���������×���� ��� ����Ù��� ������������� �� ���
�������������������������������������ǣ�������������������� �������������������� ����������
��������������������������ǡ����������������������������������������� ������ ����Ù���������
������������Ǣ�������������������������������ǡ�������������������Ƥ���������� ����������À�������
��������������������ǡ�������������������Ƥ��������������� ������������ ������������Ǥ

����� Ƥ�������� ������ ��������� �ǡ� ����������� ���� ����������� ���� ����������� �� ���� ����
������������������������������������������Ƥ���������Ǥ������ǡ�������������������²�������������
�����������������������������������������ǡ�������������������������������Ƥ���������������
���� ������Ù������������×����Ǥ������� ������������������������������ǡ�����������������
��������������������ǡ����������������������������Ǥ

��� ����� ���������� ����������� �������� ��� ���� �������� �� ��� ��������� ȋ�������ǡ� ͖͔͕͚Ȍ� 
��� �������������������������ǡ� ����������²�����������������Ǥ������������ �������������²�����
���ǲ�����������������ǳ� ȋ�����Ƥ��À���Ȍ���������������������������������������������������
�����������������������ǡ���������ǡ����������ǡ��������������������������Ƥ�����ǣ

���������������������������Ǧ������ ������������������� ������������������ ���������
�������ǡ� �������� ��� ������ǡ� ���������ǡ� ��������ǡ� ����×����� ��� ����������ǡ� Ƥ����� ���
�������ǡ������������������������Ǥ������������������������������������Ƥ���������������
����������������������������������������� ��������Ù��������×����������������������ǡ�
����������������ǡ��������������������������������� �����������������������À������Ǥ�

��������������������������ǡ��������������ǣ�

���� ����������� ������� ����������Ù��� ����������� �������ǡ� �������� �����������ǡ�
��Ƥ��������ǡ� ������ �� ��������� ������ ���������ǡ� ���� ���� ������� �������Ǥ� 
���������� ������������������������������������Ǥ���� ������������� ��������������ǡ�
���� ��� ������ ������������Ǥ� �������� ��������� ��� �������ǡ� ��� ����������� �����
�������������Ǥ� ��� ����� ��� �����À����� ���� ���������� ������� �� ������������ ����� 
�� �����Ǥ� ������ ������ ������� ����������� �� ������� ��� ������ �� ������� �������� ��� ���
������� ��� �� ��������������� ���Ǥ� ������� ����� � �� ��������ǡ� ���� ��� ����ǡ�
������ ���� � �� ������� ���������������� ��� ������������� ��� ����Ǥ� ���� ���ǡ� 
������� ������������������������ǡ��������������������ȋibidemǡ��Ǥ�͛͘Ȍ.
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�� �����Ƥ������� ��� �������� ±ǡ� ����������ǡ� ��������������� ��� ��������� ��� ��������� �� ������
��������������������������������������ǡ��������ǲ���������ǡ����������ȏ�Ȑ�����×������������������ǳ�
� �����������������������������������������������������������������Ǥ��������������ï������
������� ������������������������������������������ ������������������������ �������������
�����ȋ��������ǡ�͖͔͔͗Ǣ�͖͔͕͔Ǣ�͖͔͕͗Ǣ�͖͔͕͚ȌǤ�

������������������������������ �ǡ������������������������������ǡ�����Ǧ������ �����������
����Ƥ���������������������������������������������������� ����������� �����À�����������ƪ������
�����������ǡ����������������������������������������������� ��������������������À�����ǣ

������� �����ǡ� ��� ���� ����� �ǡ� ����������� ����� ���������� ��������
���� ������������� ���������� ���� ����������� ����� �������� �� ��À�����ǡ�
���������������������������������������������ǣ

��� ��������� ���� �� �������� ��� ���� �� ������ ���������� �� �����ǡ� ����� �����
������������������������������� �����������������������������������������������
�������Ǥ� ���� ���� ����� �×�� � �� ������ ������������ ��� �������� ��� ��������� ���
��������ǫ�����������������������������±���������������������������� ������������
���������������������������Ǥ����������������������������������������������������ǣ� 
����ǡ�������ǡ����������������������������ȋ�������ǡ�͖͔͕͚ǡ��Ǥ�͙͝ȌǤ

�������������
����ȋ͖͔͕͜Ȍǡ��������������������������������������ǡ���±����������������������
�������������ǡ��������������������²���������À�����������������ǡ��������������������������������
������������������������Ǥ�������ǡ������������������������ï�������������� ��Ƥ������������ǡ�����
��������ǡ�±��ï��������������������������������������� ��������������±ǡ�����������������������ǡ�
���������� �ǡ�����������������������ǡ����������������������������������
�����Ǥ

����ï���������������������Ǧ���������� �������������������������������������������������������Ù���
��������������������������������������������������������������������������Ù���������������ǣ�

������� �� ����������� ���� ��������� ������� �� ���� ������ ���� ����� ��� ���� �ǡ� 
�����������������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ

����������������������������������������²�������������� �����������������������
��������������Ǥ��������� ����������������������������������������������������������
do ano de Ǯ����������������������’ǡ�Ǯvamos tomar conta’ǡ�Ǯvamos ajudar’ǡ����������
���������������������������ǡ������������ǤǤǤ�ȋ�����������͕ȌǤ

������×������������������������������������������������ ���������������������
����� �����������ǡ����������������ǡ������������������ǡ��������������ǡ����������Ǧ��Ǥ

���À������������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ�
������������������������ �������×����Ǥ�����������������������������������������
���������������������������������ǡ��������������������±��������ǡ���������������
������������������������ǡ�������������������±������������������������������
���Ǥ� ȏ...Ȑ� ��� ��� ������ ����� ��� �������ǣ� Ǯ
����ǡ� �� ������������ ��� ��������� ������� 
�������±��Ƥ�����������’.��À���������������������������ǡ�����������������������
���� �����ǡ� ������� ������ �������� �ǡ� ������� ��� �������� �������� ���� ���� ������
����������������������Ǥ��À���������� Ǯ�������������������²���������������������’. 
���������� ����ǡ� ����������� �� ����ǡ� �������� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ������Ǧ���
�� ���� ������������� ���� ��� ���� ������ ���� ���������Ǥ�������� ���� ������ǡ� ���� ���
��������ǤǤǤ��À���ǣ�Ǯ�����������������������Ǩǯ�ȏ...Ȑ��������������������ǡ������ ���������
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����������������������������Ǥ������ ��������������������ǡ������������� ��������
��������������������������Ǥ�Ǯ���²�������������������������²��������������������
����’.��À�����������������������Ǥ�	������������ǨǨǨ���������������������������������
��������� ������ǡ� ȏ...Ȑ� ��� ������ �������� ��� �������ǡ� ���� ����������� ����������
���������������������������������À�������������ȋ�����������͕ȌǤ

�� ������ �� ��� ��������ǡ� ������� ��� ���� ���Ƥ�� Ǯ���������’� ��� ������������ ������� 
�� ���������� ����������� ��������� ��������� ��� ����������� ���� ��������� ����Ǥ� 
��±������������À��������� ������������ �����������������������������ǡ��������������ǡ�
�����������Ǧ������������Ǧ�Ǥ

�������ǡ������������������������������ ���×���������������������ǡ��������������
�������������������������ǡ���������������������ǡ���������������������������ǡ���������
�����������������������������������������������������������ǡ�������������������
���� ��������� ���� ��������� ���ǡ� ������������������ ��� ���� ����� �� Ǯ��������’.  
�����������������������������ǡ����������������������������ȏ...Ȑ��������Ǧ����������������
���������ƪ��Ù������������������� ��� �������������ȋ��������ǡ�͖͔͕͗ǡ��Ǥ�͕͘͝Ǧ͕͝ Ȍ͙Ǥ

����������� ����� ��������������� ����������� � �� �×� �� �������������� ��������� ��� ������
���� ��������ǡ� ���� �� �������������� ������ ����À���� ����������� ����� �� ���������������� ���
������������ǡ�� ���×��������������������������²����ǡ����� ����±���������������������À����
���� �������� ��� �����������ǡ� ����� ���� ±�����Ǧ������ǡ� ��� �²����ǡ� ��� ������������ ��� ������Ǥ�
�������Ǧ���ǡ���� �ǡ���������ǣ�

ȏǤǤǤȐ� ������� �� ����À���� ���� ������ Ǯ����������ǯ� ����� ����������� ����� �� ������ ��
���� ������������� ���� ��� ������ǡ� ������������� ����� �� ��������������� ������
�������������������������ǡ������������������������������������������������������
���������������������������ȋibidemǡ��Ǥ�͕͝ Ȍ͙Ǥ�

���� ���������� ��� ����� �� ����������������ï���� �������� ����� ������������ ��� ������ �� ���
��������� ��������� ����� ����������� ���� ���²������ ������ �����ǡ� �������Ǧ���� �� ������������
��� ������������ �����������ǡ� ��� ������������� ������ ��� ������ ����� ��� ������ǡ� �����������
�� �������������ǡ� �� ��������������� ��� ǲ������ ����� ���À����� �����ǳ� ȋ��������ǡ� ͕͝͝͝Ȍǡ� 
�������������������������×����ǡ�������ǡ�������������������������������Ǥ�

���������Ù���Ƥ����

��� ������ǡ� ����� �� ��×����� ����� �������ǡ� ������ ����� ������� �� �������Ù��� ���� ����� ���
��Ƥ�������Ǥ� �����ǡ� Ƥ���������� ����� ������ ���� ������� �������� ������ �� ���� ����������� ����
�������� ������������ ����� ������������ �� ���� ����� ������������ǡ� ����������� �� ����������Ǥ� 
���������������ǡ����������������� �ǡ������������������������������������������������±�����
����� �����������������������������������������������������ǡ�������� �����������������ǡ�
����Ù���������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
��������������ǡ������������������������������������������������������������ǡ���������������
�����������������Ǥ� ���������������������������������������������ǡ������������������ǡ�����×��
�����������������������������������������ǡ�������������������������������������� ������� 
�������²�������������������������������������������������������������������������espaçostempos 
�����������������������������������Ǥ� ���������������������������������������ǡ������������� 
����������������������������������������������������������������������������ȋ
���ǡ�͖͔͕͜ȌǤ�
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����������� ���� ����������� ���� ������������ ����� ��������� �� ����� ������������� �������
��� �������������������������� ��������� ������������� ����������� ���������������������������
�������ǡ�����������������������������������ǡ���������������espaçostempos������������������Ǥ� 
����������������������������Ƥ����ǡ���������������������Ǧ����������������������������������
��� ����� Ƥ��ǡ� �������� ������� ����� ������ Ƥ��ǡ� ����� ������À����� ���� �� ��������������� ���
�����ǡ�����������������������������������ǡ�������������������ǡ������Ù�������������� ���������
���ǡ�������������������ǡ�� ��±��������������������ǡ���������������������������������� �� 
�������������À����������������������ǡ���������������ǡ���������������������
�������ȋ͕ ͝͝͝ȌǤ

�������� ��������²��������������������������Ƥ��������������������������������������������
�������������������������������� ��������ǡ���������������������������������������������������
���������������ǡ������������������������������������������������������� ��������������ǡ�
������������ǡ� ��� ��������� ��� ���������������� ���� ������������� ±�����Ǧ�������ǡ� ��� �²�����
�� �����������ǡ� �� ������������� �� ����� �� ������� �� ��� ������� �� �������������� �������� ����
����������� ��� ����� ��������� ��� ������ǡ� ���� ����� �� ������ �� �� ��������� ��� ������� �� �� ���
���������������������������������������������Ǥ�����������������������Ǩ�������������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ�������������������
�ï������������������� �������������������Ù���������������������������������������� ��
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