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Barroso, Wilson da Costa 

      Educação e cidadania e cidadania no republicanismo paraense: a instrução 

pública primária nos anos de 1889 – 1897 / Wilson da Costa Barroso. 

Orientação de Ney Cristina Monteiro de Oliveira, Orlando Nobre.  

_2006. 

 

   Dissertação (mestrado) Universidade Federal do Pará. Centro de 

Educação, Programa de Pós Graduação em Educação, Belém, 2006. 

  1. História da Educação – Pará. 1889-1897. 2. Educação - Pará 

I. Título. 
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1 - DOMINGUES, Ângela (2000). Quando os índios eram vassalos: Colonização e relações de 
poder no Norte do Brasil na segunda metade do século XVIII. Lisboa: Comissão Nacional para as 
Comemorações dos descobrimentos Portugueses, Coleção Outras Margens. 
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2 - A “belle époque tropical” é uma denominação consagrada pelos pesquisadores  para referir-se a 
um período modernizador de transformações urbanas ocorridas no Brasil, sobretudo no Rio de 
Janeiro  em fins do século XIX e início do século XX. Em nossa região esse período é caracterizado 
por um desenvolvimento econômico, social e cultural sob o controle das elites dirigentes, provocado 
pela economia da borracha, centrado em transformações urbanas, práticas culturais e disciplinamento 
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de hábitos e costumes  sob a ótica da modernização européia, sobretudo a francesa. Cf. 
SARGES,2000; DAOU, 2000). 
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3� Entre as dissertações e teses consultadas destaco: DAMASCENO, Alberto (1998). Origens da 
educação estatal na América portuguesa. Tese defendida na Faculdade de Educação, da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) SP; FRANÇA, Maria do P. S. G. de Souza Avelino 
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(1997). Raízes históricas do ensino secundário público na província do Grão–Pará: o Liceu 
Paraense – 1840/1889. Dissertação apresentada ao Departamento de Filosofia e História da 
Educação, da Universidade Estadual de Campinas/SP; LIMA, SP; ROSÁRIO, Maria José Avis do 
(1997). A organização da educação do município de Belém-Pa e as mudanças da sociedade 
brasileira no Estado Novo. Dissertação defendida na Faculdade de Educação da Universidade 
Metodista de Piracicaba (UNIMEP), SP; RIBEIRO, Paulo de Tarso Rabelo (1996). A educação no 
Pará durante o ciclo da borracha (1870-1913). Tese de Doutorado defendida na Faculdade de 
Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Marília/SP; SILVA, G.L. (1976). A 
educação na Amazônia Colonial: contribuições à História da Educação Brasileira. Dissertação 
defendida no Departamento de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC/RJ).  
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4 Alguns autores, os mais utilizados nas duas últimas décadas do século passado, sobre história da 
educação conhecidos do público leitor dos cursos de pedagogia e demais profissionais da educação 
são: RIBEIRO (1982); PAIVA (1987); NISKIER (1989); ROMANELLI (1985); FREIRE (1989); 
GUIRALDELLI (1991); XAVIER (1980 e 1990); FREITAG (1980); e, WEREBER, (1994). Sobre a 
produção historiográfica em educação, conferir em: WARDE, M. J. Em Aberto, 1984. 
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5 Cf. em DAHL, Robert A. Sobre a democracia. Tradução de Beatriz Sidou. Brasília: Editora UNB, 
2001; GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia?: a genealogia filosífica de uma grande 
aventura humana.Tradução de Claudia Berline. São Paulo: Marins Fontes, 2003;  RIBEIRO, Renato 
Janini. A democracia. 2ed. São Paulo:Publifolha, 2002. 
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7 Fundamentado nos estudos de MARX e ENGELS (1989) sobre o modo de produção capitalista, 
compreendemos por burguesia a classe que é a proprietária dos meios de produção social, e 
proletariado é a classe dos trabalhadores modernos que não possuindo meios de produção próprios, 
dispõe somente de sua força de trabalho para poderem existir. 
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7- Cf. BARROS, Roque S. Maciel de. (1986); CASTRO José Carlos Dias de (1999); e, PAIXÃO, Carlos 
J. (2003). Cf. indicação completa na bibliografia ao final deste texto.  
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9 - Cf. CARVALHO, Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 4ª ed., RJ: Civilização Brasileira, 
2003. 
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9- Cf.: DUARTE (1986); NISKIER (1989); e, PAIVA (1987). 
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11 - Apesar deste trabalho não alcançar o período de queda na produção e exportação da borracha 
(1921-1930), considero importante destacar todo o período para uma composição do quadro geral.  O 
quadro em relação aos valores alcançados no mercado internacional é alterado no intervalo de 1921-
1930, quando é notada uma queda dos preços evidenciando a desvalorização do produto. Por fim, 
quero ressaltar o movimento vertical negativo na produção da borracha ocorrido entre os anos de 
1921 e 1930. Comparativamente ao período de 1901-1910, apogeu do produto no mercado 
internacional se evidencia uma queda de produção na ordem de 41,24% da exportação do produto.  
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12 - Aviamento: sistema de crédito existente na região desde os tempos coloniais, é “uma espécie de 
crédito sem dinheiro” o qual se caracterizou pela troca que se faziam entre as casas aviadoras, 
responsáveis pelo abastecimento dos seringais, e as casas exportadoras. Na Amazônia a expressão 
aviar significou vender produtos a crédito. Cf. SARGES (2000: 51). 
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13 - Cf. CANO, Wilson, (1995). Reflexões sobre o Brasil e a nova (des)ordem internacional. 4ª ed., 
ampliada, Campinas, SP: UNICAMP; SP: FAPESP. Especialmente o tópico “A industrialização e o 
desenvolvimento do capitalismo retardatário no Brasil (1880-1980)”, constante do I capítulo.. 
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14 - Metrópole da Amazônia: Belém recebeu essa denominação em razão de sua localização 
geográfica no delta do Amazonas, tornando-se, a partir do ciclo da borracha (1870-1920) a principal 
cidade comercial da Região Norte, exercendo influência funcional econômica e social sobre as demais 
cidades da Amazônia, possibilitando sua ligação com o centro-sul do Brasil e com as Metrópoles do 
centro do capitalismo internacional: Londres, Paris e Nova York.  



�

K��������8�����3����������������%���������7����*������������'�����

���� ��3��/������ ����� �� ������E�	
�� ��� ������� ������ ���� ����� ��� ,�7�*�

����������������7������������A������������=��2�*���)��������������������

W����������:��T�C*���;��������G���+��E*����������	
��������,����������3�����

��������������������*���=�����������������:���SC*���������������E�:����C*�

�� �������	
�����'���������� ��/��3��������'��������E�����������,��2�����

���3�������*����������	
���������������������%����*��� ����������	
�����

�������	
�������*��������	
����� ����������� ��������� �������	
�����3�����

������ ���*� �� ����������	
�� ��� �������� ��� �������������� ��������*� ��

����	
��������� ���������������������������������	
����������������	��

������� �� �� �����	
�� ��� ���� ���(����� ��� ������E������� ��� ������� ���

=��2������������	
�����7������������	����������������	����������� �����

����������������������(������:>.I!">*�QTTTC�����

�

&���������� ��� 8������ �����������*� ����� ��3����� ������ ������ ���

�������E�	
�*� �� ��������� ��������� ������� ����%2�� ��� �3���%�	
�� ���

���(�����������3���������������	
���������������(���������������������/��

��3������ ������������� ������2������ ����� �� ����������	
�� ��� ��������

���������������"�������������*����'���������������I�3��������T����������

������T*�����B����7��,���������*����������7����������������:�.Ie*���TTC���

�

�



525
�
 	
 ��������
 �M����	
 �������	
 �
 �����


��������
��
.//0
	
./0.2





#�������������	
�����I��������=������������������
�������������

��%�� ������� ��� �R� ��� ��%������ ��� ����*� ���1����� ���� �������������

����3����'����������������������������%�����������(��������������E�	
��

������
�� ��� "�����*� ������ ����� �� �����������	
�� ��� ����� �� �����������

"���� ���������%�� 3��� �������(��� �� ��%������� ����������� ��� ����� ���

������	
���������������������������������T*�'����������������	
���3������

����������������3�������������������%�����������������������������������

�����������@�

�

K�� 8������ ������ �� �������,����� �� ������ ���,�� ��� ��(������ ���

������� �����'����� 3������ ����� ��%������� ��������*� �� ��%�������

������������ ��������*� '������ ��� ����	
�� ��� ���� #����� I����������*�

��%������������3����������%���������*����B����������������R��<�������

3��� �����E���� ����� ���
�� �������� +����� >���2� �� ����%���� ����� ���������

���������� ��� #����� �� G��� H��2� ����� ��� #��%��,�*� �2����� �� ����������M�

G��!������ ��� )������ =����������*� ��%������ �� %��������������M� G��� H�����

+����� #,������*� ��%������ �� �F� ����������M� ;����������� =��7���� ���

)������*� ���3������ �� QF����������M� H��2� G������ I��������� =�����*�

�������������������������������������Q����������3�����������#������

�

                                                           
15 Cf. Manifesto Republicano de 1870. IN: PESSOA, Reynaldo Carneiro. (1973) A idéia 
republicana no Brasil, através dos textos. São Paulo: Alfa-Omega de ciências sociais. pp. 39-62. 
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16 Cf. em REIS, Arthur Cezar Ferreira. (1971). Síntese de História do Pará. 2ºed. Belém-PA: 
Amazônia Edições Cultural Ltda. pp. 143-146. CRUZ, Ernesto. (1973). História do Pará. 2ºvol. 
Belém-PA: Governo do Estado do Pará. pp. 733-739. BORGES, Ricardo. (1983) O Pará republicano: 
1824-1929 - Ensaio histórico. Belém-PA: Conselho Estadual de Cultura. pp.44-46. (Coleção “História 
do Pará”. Série “Arthur Vianna”). 
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17 Justo Pereira Leite Chermont nasceu em Belém do Pará, a 27 de julho de 1857. Formou-se em 
direito pela Faculdade de Olinda –PE, e ingressou na diplomacia como Secretário da Delegação do 
Brasil em Caracas- Venezuela. Em Belém, filiado ao Partido Liberal, eleito deputado provincial por 
duas vezes.  Foi fundador, em 1886, do Clube Republicano Paraense. Por convite do Presidente da 
República Marechal Deodoro da Fonseca, exerceu o cargo de Ministro do Exterior. Foi deputado 
federal em 1894, senador no período de 1912-1926. Faleceu em 1926. (Cf. BRASIL, Congresso. 
Senado Federal. Dados biográficos dos senadores do Pará: 1826-1997. Brasília: Senado Federal, 
Secretaria de Informação e Documentação, 1997. p.81. 
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18 Sobre a questão religiosa no Pará no período estudado verificar o trabalho de NEVES, Fernando 
Arthur de Freitas. Partido Católico no Pará: o Partido de Deus na secularidade. IN. MARIN, 
ACEVEDO, Rosa Elizabeth (Coord.). (1998). A Escrita da História Paraense. Belém-Pa: NAEA/ 
UFPA, pp.169-183. 
19 José Dias de Mattos Veríssimo nasceu na Província do Pará, na cidade de Óbidos em 1857 e 
faleceu no Rio de Janeiro em 1916. Estudou no Colégio D. Pedro II. Exerceu várias atividades 
relacionadas com o mundo da educação e cultura, como jornalista, professor, crítico literário e 
escritor. Fundou e dirigiu a revista Amazônica, no período de 1883-1884. Inaugurou e dirigiu o Colégio 
Americano entre 1884-1890. Exerceu o cargo de Diretor de Instrução Pública em 1890. Na Capital 
Federal atuou como Diretor do Externato do Ginásio Nacional, denominação adotada pelo Colégio 
Pedro II no período republicano. Foi Diretor do Pedagogium, instituição educacional criada na 
Reforma de Benjamin Constant. Publicou várias obras e artigos, entre as quais destacamos: A 
educação nacional. (Cf. FAVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque, BRITTO, Jader de Medeiros 
(Orgs.). (1999). Dicionário de Educadores no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ: MEC-INEP). 
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20 No Período Colonial, a Ordem dos Jesuítas era a responsável maior pela instrução das populações 
pobres, entre elas incluindo caboclos e indígenas. Com a expulsão das Missões Jesuíticas em 1759, 
por parte do Primeiro Ministro de Portugal, Marques de Pombal, a instrução popular ficou 
desamparada. A partir da promulgação da Lei Geral de Ensino de 27 de outubro de 1827, retoma-se 
mais sistematicamente o debate sobre a Instrução Pública. Cf. DAMASCENO, R. A. F. (1998), 
Origens da educação estatal na América Portuguesa. Tese de Doutorado apresentado no 
Programa de Pós-Graduação em Educação, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. SP. 
FRANÇA, Maria do P. S. G. de Souza Avelino. (1997), Raízes históricas do ensino secundário 
público na província do Grão–Pará: o Liceu Paraense – 1840/1889. Dissertação apresentada ao 
Departamento de Filosofia e História da Educação, da Universidade Estadual de Campinas. SP. 
RIBEIRO, Paulo de Tarso Rabelo. (1996), A educação no Pará durante o ciclo da borracha: 1870-
1913. Tese apresentada na Faculdade de Filosofia e Ciências, da Universidade Estadual Paulista, 
Campus de Marília. SP. 
21 Cf. PAIVA, Vanilda Pereira. (1987), Educação popular e educação de adultos. São Paulo: 
Loyola.  RIBEIRO, Maria Luisa S. (1982), História da educação brasileira: a organização escolar. 3ª 
ed., SP: Moraes. XAVIER, Maria Elizabete S. P. (1980), Poder político e educação de elite. São 
Paulo: Cortez: Autores Associados. FREIRE, Ana Maria Araújo. (1989), Analfabetismo no Brasil: da 
ideologia da interdição do corpo à ideologia nacionalista, ou de como deixar sem ler e escrever desde 
as Catarinas (Paraguaçu), Filipas, Madalenas, Anas, Genebras, Apolônias e Gracias até os Severinos 
(1534-1930). SP: Cortez: Brasília DF: INEP.  
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22 Dentre os vários projetos de instrução, destaco o Projeto de Januário da Cunha Barbosa que previa 
uma educação pública integral nacional do ensino primário ao superior, apresentado à Assembléia 
Nacional Constituinte de 1823, foi rejeitado. Para a educação do povo foi aprovado, em 1827, uma Lei 
Geral de Ensino que regulamentava somente o ensino para as escolas de primeiras letras, gratuito, 
mas não obrigatório. No nascedouro do Brasil Independente foi abortada uma possibilidade de uma 
educação pública integral, gratuita e obrigatória. O outro projeto de destaque foi elaborado por Rui 
Barbosa já no apagar das luzes do Império, em 1882. Cf.FREIRE, Ana Maria Araújo. (1989), 
Analfabetismo no Brasil: da ideologia da interdição do corpo à ideologia nacionalista, ou de como 
deixar sem ler e escrever desde as Catarinas (Paraguaçu), Filipas, Madalenas, Anas, Genebras, 
Apolônias e Gracias até os Severinos (1534-1930). SP: Cortez: Brasília DF: INEP. p. 45-47; 162. 
PAIVA, Vanilda Pereira. (1987), Educação popular e educação de adultos. São Paulo: Loyola. 
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23 A Constituinte Nacional de 1891 foi convocada em 21 de dezembro de 1889, tendo se instalado em 
04 de novembro de 1890 e promulgou a 1ªConstituição Republicana em 24 de fevereiro de 1891. A 
Constituinte Estadual de 1891 instalou-se em 11 de junho e promulgou a 1ª Constituição do Estado do 
Pará no dia 22de junho do mesmo ano de 1891. Cf. DAMASCENO, Alberto e SANTOS, Émina. A 
Educação nas constituições paraenses: um estudo introdutório. Belém: Gráfica e Editora 
Universitária UFPA, 1997. p.171. 
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