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Políticas de saúde, políticas para a saúde:  
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	�������͕���͖ǣ�����������ǡ�����������������������À������������������ǡ������������������������ǡ� 
�����������±����������Ǣ�������������������������������ǡ���������͖͔͕͛

������������������������ǡ����͕��������������������������������������������������������������� 
�������������������������������±�����������������������������ǡ���������������������������±����
��� ���������Ǥ� ����� �Ù��� �����������Ǧ��ǡ� ��������ǡ� �� ���������� ��������� ������� ��� �������
������Ǧ������������������������������superação da pobreza2���������������������������͖͔͔͗ǡ�
����������������������������������Ù��������������������������ǡ���������� �����������������
�������������������� �����������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������� ���������������������������������� ����������� ������������Ǥ�

�����������ǡ����±�����À���������������ǡ�������������� ��������������À������ï�����������ï���stricto 
sensuǡ�������������������������������������������������×�� ��������������������������������
������������ ȋ�����������ǡ� ������±����ǡ� ���Ƥ��������� ��� ����Ȍǡ� ���� ��� �������� �� ����� �� ���
�����������������ǡ������������������±������������������������������������ ���×�������������
��� ������������� Ƥ����×�����ǡ� ���� ����±�� ����� �� �������� �� ����� �� ȋ��� �������� ������Ȍ� 
��� ���������Ǥ������� �������ǡ� ������������ ������������������ �������� ±� ����� ������ �����
��ï������������������������������������������������������Ù��������������������������������Ǥ

�������������������� ��������������������������� �������ï��ǡ����������������������������
� ��������������������²��������������������ǡ������������������������������Ù�����������������
�����Ǧ�������À����ǡ���������������������������������ǡ���������������������������������������������� ��
��������ǡ� �� �������ǡ� ��� ����������� ������� �� ��� ��������� ���� ������ ��� ����� �����ÀƤ���Ǥ� 
���� ����ǡ� �� ������ ��� ��ï������������������ ����� ���� ��±����� ���������� �������������� �À����ǡ�
��������� �� ��� ����� ��� ������������� �����ÀƤ��� ȋ������������ ��� ��²������ �±�����ǡ� ����������ǡ�
������������ǡ� ��������ǡ� ������ ������Ȍǡ� ���� ��������� ������ �� �����×���� ��� ���� �����Ƥ����Ǥ�
������������������� ������������������������������ǡ����������������Ǧ�����������������������
����������������Ƥ��Ù���������������������������×��������������������ǡ�����±�ǡ�������Ù���
������������� ��� �����ǡ� ���������ǡ� �±������� �� �������������� �����²������� ȋ�������ǡ� ͖͔͕͘Ǣ�
�������Ǣ�����ǡ� ͖͔͕͔Ȍǡ� ���� ����� ������Ù��� �� �����Ù��� ������ ��Ù��� ��� �������� �� �������ǡ�
��������������������ȋ�������ǡ�͖͔͕͖ȌǤ�

͖� � ��� ��Ƥ��Ù��� ��� �������� � �� ���������� �� ��������� ���� ������ �� �������� ����Ø�����ǡ� ����� ������
���� �����ǡ� ���� ������ �� ��������� �������� �� ���������ǡ� ����� ������� �� �������� �� ��������Ǥ� �� ��������� ���
���� �������������ǡ� � �� ���������� ������� ����������� ��� ���������Ǧ��ǡ� ����� ���� ����� ��� ����������
��� ��������²����� ��� �����ǡ� ����� ���� ���À������ ���� ��������� �� ������� �� �������� �ï������� �������Ǥ� 
�������ǡ�������������pobreza����������������������������ǡ��������������������������� ����������������
���������������������������Ù��������������������À������Ǥ����������������������ƪ���������������������
������������������������ǡ������������ȋ͖͔͕͜Ȍ������������ȋ͖͔͔͘ȌǤ
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��������������������ǡ�������������������Ù������������������������������������ǡ���������������������
������������ ��ï������ ����������±����������������������� ���À���ǡ� ����Ù�������²����ǡ� ���ǡ�
������� �� ���� �ǡ� ���� ����� �������������� ��� ��������� ��� ����Ù��� ������������� �� ������
�������������� ������ ������� �������� �Ǥ� ������ �����ǡ� �� ��������� ��ï��� ���������� ����ém 
����Ù�����������ǡ�������ǡ�����������������±������ǡ���������������������������������������������
�������������ǡ�������������������	��������ȋ͖͔͕͔Ȍ���������ȋ͕͔͝͝Ȍǡ������������������������À����
����À�����������������������������������ǡ������ �ǡ����� ���������� ��������������Ǥ

��������� ������� ��ƪ��Ù��ǡ� ������ �������� ������ ������ ±� ����������� ����������� ��� ����������
������Ù��� ��� ��ï��� �� �������� ��� ����� ��� ����� �� ��� ��������� ��������� �������� ��
������� ��������������ǡ��������������������������������������Ù��������������������������� ���
������������ǡ������������������������������������������������������������������������������
�� �������������Ǥ� ������ ��������� ������ ��� ������������ ���� ��������� �� ���������� ������ �����
��������ǡ� ���±�ǡ������������ �� ��������� �� �������� ���������������������� ��� �����������
��������������������ǡ������������������Ǥ�����ǡ��������������������������������������������ǡ�
��������À������������������²�������ȋ͖͔͕͚Ǧ͖͔͕͜ȌǤ�

����������±���������������� ������ �������� ��������� ���������͔͔͗� ���À����ǡ� ���� ����������
��� ����������� ��������ǣ� �� ������������ ��� �������� ������Ǣ� ��������� ���� ��������� ��� �����
��������Ǣ�������������������Ƥ�������������������������������Ù���������������������������� �Ǣ� 
��±������������������������ȋ������������À��������������Ȍ���������������×�����ǡ���������������ǡ�
������������� �� �������������� ���±������Ǥ� ��������� ����� ������ ����� ���� �����������
����������ǡ� �������������� ����� �� ���������������� ��� �������������� ���� �ǡ� ����±�ǡ��������
��������������������������������������������������������������͖͔͕͙ǡ�������������Ƥ����������
	���� ��������������͖͔͕͜Ǥ

������ ����� ������ ����� ������� ��� ������ �������� � �� ��� �������� ��� �������� ��� ��������� ����
��������������������� �����������������������������������������������������������������������±��
�������������Ǥ���������������ǡ������������������������� ���������Ƥ��ǡ������������������ȋ͖͔͕͘Ȍǡ�
������ ���� �������ǡ� �������� �� ��ƪ�� �� �� �� ������� �� ��Ȁ������ ���������� ��� ������� ������� 
���������ǡ�����������������������������������������Ù���������������ǡ����������������������ǡ� 
�����������������������ǡ�������������������������ǡ������������������������²����ǡ�������������������
������À������������� ������������������×�����Ȁ����À�����ǡ����������������������������ÀƤ���Ǥ�

O Programa de Cisternas, as mães e as crianças na superação da pobreza

��������������������������� �������������������������������������������������������Ù������
��ï������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������ȋ������ǡ�͖͔͔͝Ȍǡ�����������������������������������������������ǣ���������� ��
��� ����������� ��� ��������� ���±������ ����� �����������Ǥ� �� ǲ����������� ��� ��������� ����� ���
��������ǳ3ǡ� ����� �À������ ±� ����� ����� ������� ��� carregar água na cabeçaǡ é um conteúdo 
������������������������������������Ù����������������������À���������������������������� 
������������������������������������������������������������������ǡ��������������Ǧ��������
problema socialǡ�����������������������������À��������������������������������������������ǡ�
�������������������������À���������������������������������������������������������×����Ǥ�

͗� ����������������������� �����������������������������������������������������������������������������
��������� �Ǥ�	��������������������������������������±���²���������������������������Ƥ����������������������
���������������������������������������������������Ƥ��������������������������Ǥ�
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�� ��������� ����� ���������� ����� ȋ��� ���� � �� ������� ���� ����� �ï������ ��� �������������� ����
������������������������ �������������������������������������Ȍ�����Ǧ������������������������
dom±������ǡ�����������������������ǡ���������������������������ǡ���������������ǡ���������������
�������Ǥ� �����ǡ� ��� ����������� �� ���������� ����� �������������Ȅ� �� ������ ��� ����� ��������Ȅǡ�
�������������������������������������������������������������ǣ������������Ǣ�����������������
���À���������������Ǥ

Figura 3: Página de publicação de uma articulação de movimentos sociais, a Articulação Semiárido 
Brasileiro (ASA). Nesta página, de um material chamado “História de Quintais”, destaco o trecho seguinte: 
“Num tempo a sina das mulheres era buscar água para toda serventia...”

	����ǣ�����������ǡ�͚͙͘͜

�����������������������������������ǡ��������À������������� ���������������������������À����
������ ��� ��������� ����������Ǥ� ��ǡ� ���� ��� ����ǡ� ��������Ǧ��� ���� ������ ��� ���� �� ���������� ���
�����Ȅ������� ���������ǡ����������������� ȋ͖ ͔͔ Ȍ͝ǡ� ����������������������������������±��������
������������������������������ ��Ȅǡ����������ǡ��������Ǧ�������������������������������������������
����ï��������±�����������������������problema socialǡ����������������Ǧ�������������������������
���������� ��������������������������������� �������������ï�����������������������������Ǥ� 
�� ������ �� �� ��������� ������������ ��� ������������ǡ� ������� ������ �����ǡ� ����� �������� ����ǡ� 
������� ���� ������� ���������� ��� ����ǡ� ����������� ���� ǲ����������ǳ͜ � ����� ������ ��������ǡ�
����������� ��� ����� ��������������� ��� ��������� �� ������ ��� ������� ������������ǡ� ���������� 
�����À�����ǡ��������������������������������������������������������������������������Ǥ

����������×����������������� ��������������������������������ǡ���������������������������� 
���������������������������������������������������������ǡ���������������� ��������������±�����
������������ ��� �²����� �� �� ���� �� ��� ������� ��� ���������Ǥ� �� ��������� ����������� ��� ǲ���À�����
����������������������ǳ5ǡ������������������������������²����������������ǡ������������������
��������� ��������� ��� �������� ���� �����À���� ȋ����Ȍ� ��� ͖͔͕͙ǡ� ��� ��� ������ ��� ͔͘Ψ� ��� ������
���� ������ ��� ��������� � �� ��� Ƥ������ ��� �����²����6Ǥ� �� �� �������� ������Ǧ��� �� �����²����� ���

͘� �����������ǲ����������ǳ�������Ǧ�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ���������������� ����������������������������ǡ����������������
�����������������������ǡ�±�����������������������������������������������������������������Ǥ

͙� 	����ǣ� ����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ��������Ȁ���������Ǧ���������Ȁ������Ǧ�Ǧ����Ǧ͕Ȁ��������Ǧ���������� ȋ�������
���͕͙����Ǥ�͖͔͕͛ȌǤ

͚� ���������������� ��������������ǲ���������Ƥ�����������������ǳ�����������������À������������������ �����
�������ǡ������������ȋ͖͔͔͜ȌǤ
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������ �ï����� ��� Ƥ����� ��� ͔� �� ͚� ����� �� ��� �������� �� ������������� ������������� �� ������Ǥ� 
�����������ǡ�±�����À����������������������À������������� ���×���������������������������������ǡ�
����������������������������À��������������������Ƥ�������������ǡ���������������Ǥ�

���������Ƥ���� �� ��������������������ǡ��������������������ǡ����������Ƥ����ǡ������������ 
�� ���� 	������� ȋ͖͔͔͖Ȍ� ������ ��� ������� conjugalǡ� ��� �������� ������� ������ ��������ǡ� 
���� ���� ���� ±� �� �ï����� ������ ���ǡ� ��� ����ǡ� ��������� �� ������������ ��� ������� �� ���À����Ǥ� 
�����������������ȋ͖͔͕͘Ȍǡ������������������������ �����������������������������������������
������	��À���ǡ��������������������� ������������� ��������� �������������������� ������������
��������������������������������������������±��������������������������������������������
�����������������À����������������������������������������Ǥ

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

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

���������� ��������������������²�������������������������������������������agenda contra 
a pobrezaǡ���������������������͕͔͝͝ǡ������������������ ����������� ������������������������
����������������������ǡ����������������������������������������������������� ���À��������������
��� ���À���Ǥ������������������ ȋ͖͔͔͚Ȍǡ����������À�����������������������������ǡ������������
��������Ù��� �� ���������� ���� ������� ���� ��� ���������� ��� civilização e modernização dos 
pobresǡ� ��������À������ ��� ������À���� ���� ���À������ �������� ��� ��À���� ��� �±����� ��ǡ� ���������
�������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
����������²�������� ���� ������������������������ ����� ����� ��������� ����������������
���Ø������ �� �������� ����� ��Ǥ� �� ������� ���� ������� ��� �������������������ǡ� �������������� 
�� ��������� �ǡ� �����Ǧ��� ��� ��������� ��� �Ù��� ��������� ���� ���� ����� ������� �� ������ �� 
���������������� ����ǡ�����������������������������������±����ǡ��������� ���������������ǡ� 
��������������ǡ���������	��À���ǡ���	����������������������������������Ǥ

�� ������������ ��� ������������ ����� ��� ����±���� ��� ��������� �ǡ� ��� �������������ǡ� �����
����� �� ����� ���� ����� ���������� ������ ���������ǡ� ������������ ���� ������������ ���������
�������Ǥ����������������ǡ����������������×��������������ȋ͖͔͔͚Ȍ�������±�������������ȋ͖͔͔͝Ȍǡ�
���� ����� ���� ��������� ������� ���±��� ������������� ��� �²����� �� ������� �������� ����������� ���
��������ǡ� ����� �� �������ǡ� �� �����À���� �� �� ������À���� �������Ǥ� ��� � ��ǡ� ������� ���À������ ���
�����������������ǡ�Ƥ��������������������������������������������������������ǡ����������
��������������� ����� ������������ ���� ����� ��������� ��±�����Ƥ����������������� �� � ��
�������������������������������������������ǡ�������������������������������������������
�������������� �� ������� ��������ǡ� �����ǡ� ���� �� ����� ��� ���� �� �� ��� ��������� ��� ������Ǥ�
���� ������ ����ǡ� ���������� ���� ������ ����� ����� ������� ������������Ȅ� ����� ���� ��������
�� �������� ��� �ï����� ��� ���×������ �� ��� ���ï������ ��� ����²����� ������� ��� ��������� ������
��������������������������������	��À����ȋ����Ǣ��������ǡ�͖͔͕͘Ȍ�Ȅ�����������������������������
����������������Ƥ��ǡ������������������������������������ǡ�������������������������������� ��
����������������������������������Ǥ
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�������ǡ� ������� �����×������� �� ��� �������� ��� ����������avanços e retrocessos rumo a uma 
��������������������²����ǡ�������������������Ǧ���������������������������������������ƪ�� �ǡ�
���� ±� �� ������ �� �� ������ ���� �������� �� ������Ǥ� 	��������� ������������ ����� Ƥ����� �� Ƥ����ǡ�
�������ǡ���������� �������������������������²�������������²������������ �������������ǡ� 
��� �������� ������������ � �� ����������� �� ������� ����� ������ ��� �������� �� � �� �����
�������������������Ǥ���� ���������������������������������������������������������ǡ�����
±� ������ ��� ������ ��������� �� ����� ��� ���������� ��� ������������� ������� ȋ���������ǡ� ͖͔͕͝Ȍǡ�
�����������������������������������������������������������������������ǡ������������������ 
���� ����������� �� ������������������������������������������ ��� ±����Ǥ���±�������ǡ� ���� ����
������ǡ�������������������������������������������������������������ǡ���������������ǡ�����±�ǡ�
����������������������������������������������������������������Ǥ

	�����������À�����������ï��� �������������������� ��������������������������ǡ�����������������
����������� �������ǡ���������������������������������������������������������������� �����
��������������������������������������ǡ���±����������������²����������������������������������
����������������������������ÀƤ���Ǥ�����������������±ǡ���������ǡ��������������������²�����
�� ����������ǡ� ���� ���� ���� ����±�� ����� ��� ���������� ��� ������������Ù��� �ï������ǡ� ����� 
���������������� �����������������������������������������������������������������ȋ	��������ǡ�
͖͔͕͜Ȍ�����������������������������������������������À�������ï���������������²���������cuidados 
������������������������������������������ǡ������������Ƥ��������ȋ������������ǡ�͖͔͕͜ȌǤ

��������Ǧ��� ��� ���À������ ���������� �� ����� �� ��� ����������ǡ� �� ��������� ��� �������� �������Ǧ��� 
����������������������ÀƤ��ǡ�����±������������������Ǥ��������������������������������������Ƥ��
�������������������������������������������������Ƥ�����������������������������������������
����������� �����������ǡ�����������������������������������������������������������������
������������������� ��²���������������������������� ������� saudáveis� �� ������ ��� ������������
ƪ������������±�������Ǥ�������������������������� ���������������������ȋ�����������À���������� ��
��� ������� ������� �� ����Ȍ� ȋ����������ǡ� ͖͔͕͝Ȍǡ� ����� ���� ����� ��� ��������������� ��� ������ ���
�������� ��������������������ȋ�����ǡ�͖͔͕͜Ȍǡ��������������²���������������������������������
����������������������������������������������� �����������Ǥ�

������������������������������������ǡ������������Ó����������ȋ͖͔͕͝ǡ��Ǥ�͘͝Ȍ���������������������
��������� ���� ����������� ��×����Ǧ�������×������ ������ ��������� �� �������� ��� ����������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ù��ǡ�ǲȏǤǤǤȐ������������������������������� ����������������������������Ø������
��� ������� �� ��� ������������� ������ǡ� ����� �� ������ ��� ������� ���� ����������� ������������� 
�����������������������������������������������Ǥǳ������������ǡ������������������������������
����������������������� �������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�
��� ��×����� �� �ǡ� ��� ���������� ������Ù��� ��� ��ï��� �� ������ ��� ���� �� ��� ����� �� ������
���À���������������������ǡ������������������������������������� ������������ ���������������ǡ�
�������������������������������Ǥ

Entre cuidados e perigos: higiene e maternidade em dinâmicas racializadas

��������������������ǡ���������������������À���������������������ǡ�����������Ƥ������������ǡ�
��������������������������������� ���À����������������������������������������ǡ������Ǧ����×����
���� ���À������ ��� ������ �� ��� �������Ǥ� ��� ����� ��� ��������� ��� ���������ǡ� �� ������������
��� ������ ����mães� �������� ���ǡ� ��� ����������� ��� ���� ���������� �ǡ� ������������ ������ ���
����������� ����������� ���� ������� �����×�����ǡ� ����� ±ǡ� ���� ��������� ������� ��� �������� �Ǥ� 
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����������������� ����������������������������� �����������������������������������������������
�������� ���������ǡ���������±��������������������������������������������������������������
��������������������������ǡ����������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������Ǥ����±�ǡ����������������������������������������������������
�������� ����������������������ǡ�������� ��������������������������������������������������ǡ�
������ �����������������������������������ǡ�������±������������Ǥ

����������� ������������������������������×���������������������������������ǡ������������������
�����������ǡ�� ��ǲ����������ǳǡ������±ǡ���������������������� �����ǲ����� ������������ �ǳ 
��������À�������������������������� ��������À�������ï���������������� ������������ǡ���������
�����participaçãoǤ� �������� ����±���� ����� ����ǡ� ������ ����������� �������� ��������� ��������� 
�� ������� ������ ��� ������� ���� �� ������ ����� �������� �� �� ��������� ���� ��� ��������Ǥ� 
�������ǡ� �������� ��� �ï����� ����� ����� �� Ƥ��ǡ� ���� ������ ��� ǲ�������������� ���� ���������
�À������ǳ ou ǲGRHǳǡ�����������������±������Ǥ

O ǲGRHǳǡ�������������������ǡ�±��������������������� �����������������͕ ͚�����������ǡ�����±���������
�������������������������±����������ï����� ��������ǡ� �����������������À���Ǥ��� �����Ƥ�������
��������������������������������������±�����͕͚������������±��������������������������������������
�������À���������������������������������������������������������ǡ�����±���ǡ�������������� 
����������������������������������Ǥ������������ǡ�±������������������������������ǲGRHǳ�����
�������������������������������������������������Ƥ�������������ǣ�ǲ�����ǡ�����������ǡ����������ǡ�
escovar os dentesǳǡ� ������ ��������ǡ� ǲ�����������ǳ� ��� ��� ���� ������� ���� ����������� �� ����
������������������Ǥ

���������������͕͚�������������������Ƥ�������ǡ������������Ǧ�������������À����������������������
����� �����������ǡ� ���������� ���� ��� ������ �������������� �� ������ Ƥ����ǡ� �� ���� �� ����� ������
��������������������������ï�������������ǡ������������������������ ���������������������. 

������� ���������� ����� �ï����Ǧ����� ����� �� �������� ���� ���À����� ���������ǡ� ���������
�������������������� ��������������������Ǥ�������������������ï��������������Ƥ���������±����
�������������������������������Ǥ���������������ǡ�����������������������������������������
������������������������������ ����������������7ǡ�ï�������������������������������������
��� �����ǡ� �������������ǣ� ǲtem ������ ���� ���� ���� ����� ��� dez� Ƥ����ǡ� ��� ȏ���������Ǧ��� ����
�����������Ȑ� ���� ������ ���� ������ Ƥ���ǳǤ� �����������ǡ� ��� ������ ������������ǡ� ���������� 
�������������ǲ���ǡ�����±���������������ȋ�������������²��������������������Ƥ����������������
���������������Ȍǡ� �������������������������������������Ƥ����ǳǤ�����������������������ǡ�
�������������������������������������ǡ����������������������������������������Ƥ�����������
������������������������������²�Ǥ

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

͛� � ������������ ±� �� ����� Ƥ��À���� ��� ���������� �������������� ������ ��������Ǥ� ���� ±� ���� Ƥ����� ������ 
����������� �� ���� ������� ��� ����������ǡ� ������ ����±�� �� ����������� ��� ������� �� ����������� ���
���������Ǥ���±���������������������������������������������������ǡ���������������������������������
���������������������������ǡ��������������������������À�����������������������������Ǥ�
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ǲ�����������ǡ�� ����������������������������ǡ�������ǳ���������������������������������
����������������Ǧ��������������������������Ǥ���������������������������ǡ��������������
������������������������ǡ����������������������������������������������������� ����������
������������������������������������Ƥ����Ǥ

�� �������� ���� Ƥ����� � �� ���� ����� �������� ��������� ��� ��������� ���� ��������Ǥ� ������� ����
���������������������������������������������������������������������ǡ��������������������
�����Ù���������������������������Ƥ���������������������Ǥ������������������������������������
��������������À������Ƥ������������������������������������������Ƥ������ �������������������
����Ǥ���������� �������ÀƤ������������������� �Ǥ

������� ������� ���� ���� �±������ ���� ���������� ��� ���������� ��� ����������ǡ� ���� ����������
�� ��� ���� ���������ǡ� ������� �����ǡ� ��� ���� ������ ǲ������ǳǤ� ���� ������ ���� ����������� ������ ͕͖�
ǲ�����������ǳǡ���������������������ǲ����������ǳǡ������������������������������������������Ǥ�
����� ����� �� �������� ��� ���������� ���������� ���� ������ �� �����À���� ��� ������������ �� ���
�����������ǡ������������������������� ����������������Ƥ������²�ǡ����������������������� ��
����������������������������������������������������������������������������Ǥ 

��� ����� ����ǡ� ������ ��� �������� ������ ��� ������ ��� ����������� ��� ������������� �� ���
�������������� �� ������� ���� ������ �� ������������ �������� ���� ��������Ǥ� 	���� ��� ���������ǡ� 
�����������ǡ��������������������ǡ����������������������������Ƥ��������Ƥ���������������ǡ� 
������������������������������ǡ�� ���������������Ǥ��������������Ù��ǡ��������ǡ����������������
���������������������Ǥ�������������͕͔͜͝ǡ���������������������������������������������������
�����������ǡ������������������������������������������������������ǡ����������������������������
com idade entre 20 a 30�����ǡ���������������������������������������������������������������
2 ou 3�Ƥ����Ǥ������������ �������×�ǡ�������������������50 ou 60�����ǡ������������������ ������
mais de 5�Ƥ����ǡ������������������������������������±�����������������Ƥ������Ǥ

�������� ȋ����Ȍǡ� �� ��� �������������� 16� ��� ��ǡ�������� ����͚͘�����ǡ��������������������������
���������������������ǡ�������������������������������������������Ù�������������±���������
���������������������������������Ƥ��������� ��ȋ�����������3ȌǤ�����������Ƥ�������������ǡ��������
�������������×�������������������������������������������������������������������������� �
��������ǡ�20� �����������������������Ǥ���������������������������ǡ������������������������
���Ù������� �����������ǲmeninoǳǣ

�������ǣ�����×������À��������ǡ�����±�������������������������Ǥ�������������Ƥ����ȏǤǤǤȐǤ� 
��������������������±����� ȏǤǤǤȐǡ� ±����ǡ������ ���������������� ���������� ������ 
������������������������������Ǥ�������������������������������À�ȏǤǤǤȐǡ��������������
����������������������Ǥ������������ �������ǡ������������×�Ƥ���ǡ��×�Ƥ���ǡ��×�Ƥ���ǡ�
�������Ƥ����� �����������Ƥ���� ȏǤǤǤȐ��������������� �� ���������������������������
����������ȏǤǤǤȐǤ�������������������������ǡ��������������ǡ������������ǣ�Ǯ������ǡ�
�������ǡ����� ���������������������ǡ�� �ǫǯǢ��������ǣ� Ǯ� �ǡ����� ������������������
� �ǯǢ�Ǯ������²ǫ�����������������²����������������������� �����ǯǢ��������ǣ�Ǯ� �ǡ����
� �������������� �Ǥ������������²ǫ��������±�������������������������������ǯ�ȏǤǤǤȐǤ� 
2������ǡ�� ��±ǫ�������ǡ���ǡ��������������������������������ǡ���������������������
���Ƥ���ǡ�����Ƥ�������������ȏǤǤǤȐǤ��������������������������������ÀǤ

	���������������������À�������������������������ï�����������������������������������������������
�� �������� �����������ǡ� �������� ����� �������� ���� ��� ��������� ��� ��������� ����� �����������
���Ƥ���������� �Ǥ���� ��������� �������������������������ǡ������������������������������������
������� ��������ǡ�������������������� ȋ��� ��������Ȍ� ��� ��� ��������� ����������������±� ����������
���������������� ����������ǡ���������������������������������������������À������������������Ǥ� 
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��� ������� ��������ǡ� ����� ��±�� ������ ����������� �������ǡ� ���� ��������� ��� �����Ù��� ���� 
������������ǲter mais meninoǳǡ��������������� ����������ǡ����������������������������������Ù���
�����Ƥ������ � �� �×� ������� ���� ��������� ���������� ����� �� ���������������� ������ ȋ�����ǡ� 
��������ǡ�������Ȍǡ���������±�����������������������������Ù��ǡ������������������Ǥ

�� ����� ��� ����ǡ� ���� ���� ���ǡ� ��������Ǧ��� ��� ���� ��� ������� ��� �����ǡ� ��� �������� �������� �����
�����������������������������ǲ��������������������Ƥ���ǳǤ���±����������������������×�����
����������������������ǡ������������������������ƪ���������������������������������������À��������
���ǡ� ������� �����ǡ� ���������� �� ������ ���ǡ� ��� ��� ������ ������ ��������������� �� �������ǡ�
�������� ����� ����� ��������� Ƥ���� ��� ���� ����� �����ǡ� ��� ���� ��� ���� ����� �������� �� ������
	��À���� �� ������� esmolasǡ� ����� ����� ��������� ��� ������� ��� ���À������ �� ��������� �������� ��� 
�����������������Ǥ

������ �����Ù��ǡ� �������ǡ� �������� ���� ��� ��������������� �� ������������ ��� ������ ���
������������ �� ��� �ï����� ��� ������������� � �� �������� ��� ������ ����� ����� ������ ���
��������ǡ���������������������������������������������������Ǥ����������������������������ǡ�
�� ï����� ������� �������������� ǲ����������ǳ� ��������� ��� �����ǡ� ������� �������� �����������
����� ��� ������ ������� ������ �� ����� ������ ����� ����������� �� ����� �� ��� ���� Ƥ����� ������Ǥ�
����� ���������� ������� ���� hierarquias reprodutivas� �²�� ������������ ȋ������Ǣ� �����ǡ� ͖͔͕͖Ȍǡ�
������������ ����������������������������������������������������������������������� ��
������������������������������ǡ��������������ǡ�������ǡ������������������������Ǥ�

�� ������������ ��� ���� ��� ��������� ������ ������������� � �� ±� ���� ���������� ����� �����ǡ�
��������������������������������������������� ��������������� ��������������� ����ǡ����������
��� ��������� ��� ������� ���������� �� ���������� �� �������×���� ������������ ������� �� �����±������
���������8Ǥ���±�������ǡ������������	���������ȋ͖͔͕͛Ȍǡ���������������������������������������
������������ruim���������������������������������������� ���� sexualidades femininas erradas 
������������ǡ������������������������������ǡ������������������������problemas sociaisǡ������ 
������²�������������ǡ������Ƥ������������������������Ǥ

������������ǡ����ï��������Ƥ������������������������������������������������ ���������� ��ǣ�
�� ������ �� ���������� ������ �� �������� ���� �������� ������� �������Ǥ��������� ����� ����� ������
��������������������������ǡ����������Ǧ�����������������������������������Ȅ����������������
���������������ǡ������������ǡ�������������������� ������������ǡ����Ǥ�Ȅ�������±���������� ��
�ï��������������������������������ǡ������±ǡ�����������������������Ǧ���������� ���������������Ǥ�
�������� ���������������������������ǡ��������������������������ǡ����������������ǲmenino 
demaisǳǡ� ±� ���������� ����±�� ���� ����� Ƥ����� ���� ������� �������� ������� ���� ����Ù��� ���
��������������������ǡ���������������ǡ����� ����������������������Ƥ�������������������sujosǡ�
������������ ��������������������������������������������Ǥ

�� ����ǡ� ��� ���� ������ �� ���� ��� ������ǡ� ���������Ǧ��ǡ� ��������ǡ� ��� �����À���� ���������� ���
�������� �� ��� �����������ǡ� ����� �� �������� ���� �������� ���� ��������������� ��� ���������� 
��������������������������������boa mãe. Vestir-se com dignidadeǡ��������������������������
��� �������� ������������������� ������� ���� ����������� ����������������������� �������� �Ǥ�

͜� ��� ��������� ������������� ��� ����� ����� ���� �������������������� ���������±������ ���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������²�����
�������������������������������������������������������� ������������������ǣ������ǣȀȀ�͕Ǥ�����Ǥ���Ȁ��Ȁ���Ǧ
������Ǧ��Ǧ���Ȁ�������Ȁ͖͔͕͜Ȁ͔͛Ȁ͖͚Ȁ����������Ǧ��Ǧ��Ǧ��Ǧ��Ǧ����Ǧ���������Ǧ�������������Ǧ��Ǧ������������Ǧ
��Ǧ�������Ǧ�Ǧ����Ǧ��Ǧ��������Ǧ��Ǧ�����Ǧ������Ǥ������ ȋ����������͔͖����Ǥ� ͖͔͕͝ȌǤ��� ����ǡ� ����Ǧ����� ����À����
����ǡ����������������� �������ǡ���������������������������������������������������������� ����������ǣ�
�����ǣȀȀ������Ǥ������Ǥ���Ȁ������Ȁ͖͔͕͜Ȁ͔͚Ȁ͕͖Ȁ��������Ȁ̴͕͙͖͖͖͕͚͛͛͘͘͜͜͜͝͝Ǥ�����ȋ����������͔͖����Ǥ�͖͔͕͝ȌǤ�
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����������������������������������������������������������Ǧ���������������ǡ������������������
����������������Ǥ�����������ǡ��������������������ǡ�����������������������������������������ǡ�
�������ǡ�����������ǡ� ������ �� ��� �����������������������������������ǡ�Ƥ��������������
��������� ����� ����±������������×�Ǥ����������ǡ�������� ����������������������������������
������������������Ƥ�������������������ǡ�Ƥ�����������������������������Ƥ��� ��������������Ǥ�
���������������������������������ǡ������������������� ����������������������������������
Ƥ���������������������������������������������ǣ�ǲ���������������������ǡ�� ����±������������
� ������� �ǳǡ����������Ǥ

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

������������ǡ���������� ������������������������������������ruim�����������������������������
	���������ȋ͖͔͕͛Ȍ����������������������������� ����������������������������������������À�������
bom cuidado������������boa educaçãoǤ����� ��������²��ǲ�������������Ƥ��������� �������������ǳǡ�
� ���������������������������Ƥ������� �������� ��������������ǡ� ���������� �ǡ�� ����������
��������� ��������������� � �� ������������não saber lidar� �� ������Ƥ����� � �� ���������������
brigar demaisǡ��������������� �����ǡ�������������������������������±������������ǡ�����������
�����������Ƥ��������������������ǲ�������ǳ�������������������������ǣ

 �����ǣ�������������������������������� ��������������ǡ�������������×�� ����ǡ��×�� �����
���������� �������Ǥ� �������������������±��������ǡ������������������������������ǡ�� �����
�������ǡ�±����������������������������±��±������������Ǥ���������±���������Ǥ

���������� ���������Ù����������������������������������������� �������������������±���������
�����������ǡ�������������������� �Ǥ�������������������ǡ�ǲ�������ǳǡ�����������������������ǡ�
������ǡ�±�������À�����������������ǡ������ǡ�������������� ��������������������Ǥ������������ ��
����������������������������� ��±�������������������	�����ȋ͕ ͚͜͝Ȍǡ����������������������
����������������������������� �������������������������ȋ�������ǡ������À����ǡ�������������Ȍǡ�
����������������������Ǧ��������������������������������������������²����Ǥ

����� ��� �������ǡ� ��� ���������� ���� ����������� ��������� �� �� ����������� �� ����� ����±��
���������������Ǥ����������ǡ�������������������ǡ�Ƥ���������������������������������ǡ�����������
�����Ǧ�������������������������Ǥ������������������������������������������ǡ������������������
���������Ƥ����Ǥ����������������������������������ǡ����������������� ���������������ǡ��������
��������������ǡ����������ǡ������������������ǡ��������������������������������������������� 
������������������� �ǡ���������Ǧ���������������������ǡ�������Ƥ���������������������Ǥ O duro 
�����������������ǡ��������±����������������������������������������������� �������������������
� �������ǡ��������������������������������������� ��������������� ������������������������ǡ�
������������������������������������������ ���������������������ǡ�����������������������
���������������������������������������������������������� ������� ����������������������ǡ�
������������Ǥ

͝� � ���ǣ� �����ǣȀȀ���͕Ǥ�����Ǥ���Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ȁ͖͔͕͜Ȁ͔͚Ȁ���������Ǧ��������Ǧ�������������Ǧ��Ǧ������Ǧ����Ǧ
��������Ǧ�������Ǧ�Ǧ�����Ǥ������ȋ����������͔͙����Ǥ�͖͔͖͔ȌǤ
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�����ǡ� ±� ����������� ���������� ����� ������ ���� ���� �� ������ ������ �������� �� ������������ ����
��������������ǡ� ����� �� ����� ���  ������ ���������Ǥ� ��� ��������� ��������ǡ� ��±� ������
��������������������������À���ǡ���������������� ��������������������� �����������������
���� ����Ù��� ��� ������� �� �������� ���� ����� ������������ ����������� ���� ������ ��������ǡ� 
������������� ��ǡ� ���� ��������� ��� ��ǡ� ǲ���������ǳ ou ǲviradasǳǤ� ������� �������ǡ� ������ ����ǡ�
����� �� �������� ������� �������� ���������� �� ��������ǡ� �� ���� ���������� ���� �������� ����
����� ����������������� ������ǡ� ����� ����²����� �� ������Ǥ����� �����Ù��� ������������������ 
���������������������������ǲ���������ȋ��Ȍǳǡ�����������������������������Ƥ���������������
������������������� ��������������������������� ������������������� ������������²����Ǥ� ������
�������virada�������������������������� ���������������ǡ�����±�virado num mói de coentro 
���ǡ������������������ǡ�������������������±�����������������������������������������ǡ�����
�������������������ǡ�������������±���������������Ǥ

�� ������ ����� ��� �������� ��� ������������� ������������ǡ� ����� ���� ����� ���� ����� ������ǡ�
�������ǡ� ������ǡ� ����� ����� ������ ����� ��� �����������ǡ� ��ƪ��������� ��� ������� �� ��������ǡ�
������������ ��� ����������� ������ ������������� ��������Ǥ� ��� ������ ����ǡ� ��� ����Ù��� 
�� �����Ù��� ����������� ��� ���� ��� ����������� �������� �������� ���������� ����� �����������
���� ������������� ��� ��������� ����� ��� ������ ����������ǡ� �����������ǡ� ���Ǧ�����������Ǥ� 
���������������������������ǡ������ ����� �������������� ����� �ǡ�������������������Ƥ�����
���������������������������ǡ�����������������������������������������ǲ�������ǳǡ� �����±ǡ�����
���������� ������������������������Ǥ��������������ǡ���������������������������������������
���������� ���� ������ǡ� ����� ±ǡ� ��� ���� �������� �� �������ǡ� ���������Ǧ��� �� ����������Ǧ��� �� ���
�����ǡ������������������������ ����������� �Ǥ�����������������������Ǧ����������������À��
������������������������������������������±��������������ǡ�������������������ǡ���������Ù���
�������Ƥ�����ǡ���������������������������Ǥ

O “olhado” e o corpo da criança:  
explorando conexões entre doença e criação

�������� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ��������� � ��� ���� ����������� �±����Ǧ����������� ���
������������� ������ǡ� ��� ������ ���� ������ǡ� �������Ǧ���� ������ ��� ������� ����������� ���� ������
������������Ǥ� ��� ���������� �±������ ��� ������ �������� �������ǡ� ��� ǲ����×����ǡ� ����±����� 
��������ǳ����������������������������������������������������������������������������
������ǡ������������������������������������������������������À��������������Ǥ����ǡ���������ǡ�
��� �������������������×���������������������������������²�����������������������×������
����� ��� ���������ǡ� ����������� ����� ����� ��� �� ��������� �� ���� ����� �������� ���� �����������
�����������������Ǥ

����������������������������������������������������������������������ǡ����ǡ��������������
��������������������ǡ��������������������������������������������������Ǧ�����������������
����ǡ� ���� �������ǡ� �� ǲ������ǳǤ� �� ����� �� ��� ǲ������ǳ� �� ���� ���� �� ���� ��� ���������� ���
����������±�������������������������������������������������Ǧ�Ǧ�������������Ǥ���������������
������� ��� �����ǡ� ��������������� ���� �������� ��������ǡ� ��� � ��� ����������� ����±�� ����
�������� ����²Ǧ���ǡ� ����� ���� ����������� ±� ������ ���� ��������� ����� ������Ǥ� ǲ������ ������ǳ 
������� ������ �������������� ��������ǡ� ��� ������ǡ� ��� ��ï��� �� ������� ������������ ���������ǡ� 
�� ���� ���� ���� ���� � �� ����ǡ� ���������������ǡ� ���� ����������������� ��� ����������� ������� 
��������������ǡ�����������ǲ������ǳ������������±����������×��������������Ǥ�������ǡ����������
��Ƥ�����������������������ǡ������ǡ�Ƥ����������������������������������ǲ������ǳ nesse caso se 
�������������������������������������������� paparicado���������À��������ǲrezadeiraǳ�����������
������ǲ������ǳǡ�������������ǡ���������Ǧ���������������×���������Ǥ



80
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

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

����� ����� ���� ������� ������ ��� ����� ������ǡ� ����������ǡ� �������� ���������� ��� ���������� ���
���������� �� ��������� ���� � �� ���������������� ��� ���������� ���� �������Ù��� �����×������
��� ��²������±������������������Ǥ����������������� ������������������ �������� �����Ƥ������ǡ� 
���������ǡ� �������������� ���������� ���� �ǡ������������������������������Ƥ�������������
���������� �������������������������������������������������������À���Ǥ��������������������ǡ� 
a ǲrezadeiraǳǡ�������������ǡ�����������������������������������������������������������������
��������������������������������Ù����������������bons cuidadosǡ����������������ï������������
������������������Ǥ�

Tomar o ǲ������ǳ������������������������������������������������������ǡ�����������������
����� ������ ���� ��������������� � �� ��������� ��� ����±����ǡ� �À���� �� �����Ǧ����������� �����
�������������������������À��������������������Ǥ��������ǡ�������������������Ù������������
���������� ���������������������������ǡ���������������������À����cartesiano������������������
�����������Ø���������������� ��ï�������������������Ǥ�

��������������� ��ƪ��Ù����������� ������ ȋ����������������� ���� ������� ������������������
�����ǡ� ��� �� �� ���ï������ ������Ǧ��������Ȍ� ������ �� �����²����� ��� ��������� �� ����� ���� ���
��������������������������������������ȋ�����Ǧ���������ǡ�͖͔͔ Ȍ͙ǡ�����������²��������������������
�����������������������������ǡ������������ǡ����������±������������������������������������Ǥ�
2� ������ ���ǡ� ����� ����ǡ� �� �±� ���� ������� ���� ��������� �� ���� ������ �� ���� �� �����ǡ� �������ǡ� 
�������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ������ ����������� ��� ������ ����� ������ �� �����Ǥ� ����� �����ǡ� ��� ����ǡ� ���� ���������
�������²�����������Ǧ���������ǡ����������������À�������ƪ�²����������������ǡ������������������ 
��������������������������������������ǡ����������������������������������ï������������������Ǥ�
��������������������������������������ǡ�����À�����������������������������±������Ƥ��������
��������������������ǡ��������ǡ����������������������������������������������������ǡ�
��������ǡ�����±���������������������������������ǡ��������� �������������������ǡ������������
������ƪ�²��������ǲ������ǳ��������±�Ǥ

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

���������Ù���Ƥ����

��������������������������������������������������������������ï���������������ǡ���������������
���������������������Ù�����������������������������������������Ù���������� ������������Ǥ�
������������������Ƥ�� ���������������������ï��ǡ�������������������À����������������������
������������������������������ �������������������Ù�������²����������� �ǡ�������������Ǥ

����������� �������������À�������� ������ �������� ������������ǡ� ��� �������� ��� ����������
������� ������ ����������� � �� ���������� �� ����� �À����� �� ������� ���� �������������ǡ� ��������� ���
�������������������������������������� ������������������������������������Ù��Ǥ�����������
������ ������������ ���Ƥ��� ��������������������������� ������������ �������ǡ� �����������
�������������� �����������������������Ƥ��������������������������À�����Ǥ



81
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

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

�� �ï����� ��� Ƥ����ǡ� �� ����� �� ��������� �� ��������� ���� � ��ǡ� ���� ����� �� ���������Ø����� 
����������������� ��� ����������������������������� ������������������������������ȋ���� �Ȍ�
���������������������ǡ����������������������������������������������������������������
������������Ǥ�����������������������������Ù����������������������������������������������Ǧ
��ǡ� ��������ǡ� ��� ��� ����������� ���������� �� ������� ���� ������ ������� ��� � �� ����������� ���
�����À���� ��� �����������Ǥ� �� ��������� ��� ��� ������� ���� �� ������� ���� ������� �� ���� ������ǡ� 
����������� ������������������������������������������²���������������������������������
���������������� privadoǡ� ��������Ǧ��ǡ���� �ǡ�����������������������������ï�����ǡ���������
���������������������������������������� �������������������Ǥ������������������������±�������
����������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ����������
���������������������������������������� �������������� �������������������������������ǡ�
��������ǡ�� ������±���������������ï�����������À����Ǥ

������ ������ ������ �� ������ ��� ������ǡ� �� ������ ����� ������ ���������� �ï������� �� ��������ǡ� 
��� ������� ��� ���� �� ��������� ��� ������ �������ǡ� ���� �������� ������ �� �������� �� �������
���������� ���� �� ��²����� �������� ��� �� ��²������±����� ������� �� �������Ǥ� �� ������� ��� ��������
do ǲ������ǳǡ� ������ ������� �������������������� ��������� ������������������ ����������
������������������������������������ǡ�����������������������������±������������ ���×�����
�����������×�����ǡ���������±���������������������������� ���������������������������
��������������������Ǥ

�ĊċĊėĵēĈĎĆĘ�ćĎćđĎĔČėġċĎĈĆĘ

�����������������ǡ��Ǥ��Ǥ�A invenção do NordesteǤ�� �������ǣ���������������ǡ�͖͔͔͝Ǥ

���������ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ�Nas águas das políticas: �����������ǡ�����������������������������������
��������������������Ǥ�͖͔͕͝Ǥ������ȋ��������������������������������Ȍ�Ȅ��������������×�Ǧ
������ ������������������������ǡ���������������ǡ��������������	�����������������������ǡ�
Rio de Jane���ǡ�͖͔͕͝Ǥ

�����ǡ��Ǥ�
Ǥ�Para além da “crise da água”: ��ƪ��Ù����������������� ������������ǡ��������������
����� ����������������������������������������ȋ��ȌǤ�͖͔͕͜Ǥ������ȋ��������������������������
������Ȍ�Ȅ��������������×�Ǧ������ ������������������������ǡ���������������ǡ��������������
	�����������������������ǡ��������������ǡ�2018.

���
���ǡ��Ǥ�Pureza e PerigoǤ�� �������ǣ���Ǥ������������ǡ 2012.

�����ǡ��Ǥ�O processo civilizadorǤ��������͕Ǥ���������×����������������Ǥ��������������ǣ������
������������ǡ�͕͔͝͝Ǥ

���������S���������Ǥ���������ǡ���������������������ǣ���ƪ��Ù��������������������������� �Ǥ�
DESIDADES, número 25ǡ ano 7ǡ��Ǥ�͘͜Ǧ͙͜ǡ�͖͔͕͝Ǥ

�����Ǧ���������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� Bruxaria, oráculos e magia entre os AzandeǤ� ���� ��� ������ǣ� 
��������������ǡ 2005.

	����ǡ�	Ǥ�Os condenados da terra.��������������ǣ��������� ������������ǡ�͕͚͜͝Ǥ

	��������ǡ��Ǥ�Figuras da causação: ��������������������ǡ�������� ���������Ù���������������
�����������������À���������������Ǥ�͖͔͕͛Ǥ������ȋ��������������������������������Ȍ�Ȅ����������
��� �×�Ǧ������ �� ���������������� ������ǡ���������������ǡ� ������������� 	������� ��� ���� ���
������ǡ��������������ǡ�͖͔͕͛Ǥ
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̴̴̴̴̴̴Ǥ�������������������ǣ����������������������������������������������Ǥ���ǣ����
��ǡ��ǤǢ�
	��������ǡ��ǤǢ�����ǡ�	Ǥ�ȋ����ǤȌǤ�ȋDes)Prazer da normaǤ��������������ǣ����±������������ǡ 2018.
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