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APRESENTAÇÃO

O Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres (NEPED), vincu-
lado ao Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), vem apresentar ao público o Volume II da coletânea Sociologia dos
Desastres: construção, interfaces e perspectivas no Brasil.

Desta feita, doze pesquisadores do NEPED, em catorze capítulos, apresen-
tam suas contribuições inéditas para uma reflexão multidisciplinar sobre os
desastres, assim como sobre os riscos subjacentes ao contexto socioambiental
brasileiro, sempre em busca da aproximação com a perspectiva sociológica. Os
referidos pesquisadores, além de procedentes da Sociologia, são oriundos de
diferentes áreas do conhecimento, das Ciências Exatas às Ciências Humanas:
Ciências da Engenharia Ambiental, Direito, Geografia, Psicologia, Economia,
Ciência da Informação e outras. Indagam, através de diferentes abordagens e por
diversos episódios: como um cotidiano repleto de saturação, alienação, destrui-
ção, desigualdade, violência e vulnerabilidade se perpetua e se naturaliza no
Brasil? Respondem-no: porque tais condições são provocadas pela insistência de
adoção de um modelo de desenvolvimento desatento aos valores da democracia
e dos direitos do cidadão.

As contribuições ora trazidas, oriundas de resultados de diferentes pesqui-
sas individuais e/ou coletivas, sob os auspícios de agências de fomento, como a
FAPESP, a CAPES e o CNPq – embora, no mais das vezes, realizadas no uso dos
parcos recursos próprios do pesquisador –, são fruto do esforço de autores que
se encontram em diferentes estágios de formação: doutores, doutorandos,
mestres mestrandos, graduados e graduandos em iniciação científica. São con-
tribuições indicativas do quão vasta é a problemática dos desastres, tangenciada
às dimensões macro e microssociais dos riscos, aos aspectos sociopolíticos e
psicossociais.

Apesar disso, revelam quão pouco foi descortinada essa problemática no
Brasil, requerendo um esforço vigoroso para enfrentar a desafiante realidade
local. O passo que cada qual aqui oferece, portanto, não tem a pretensão de ser
definitivo, mas uma modesta oferta de pontos de vista críticos e provisórios
sobre o tema, intentando validar uma perspectiva humanizante sobre os
desastres que desmancham as rotinas e os riscos que as agravam, a cada dia,
neste país.

A organizadora
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O GUARDADOR DO PORTAL DE HADES:
ELEMENTOS SOCIOPOLÍTICOS PARA UMA ANÁLISE ACERCA DO

ENFRENTAMENTO INSTITUCIONAL DOS DESASTRES NO BRASIL
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eficácia da lei e das instituições. Para a maioria dos desabrigados e desalojados,
cuja origem social é diversa, composta por gente pobre, negra ou parda, trajetória
migrante, sem sólidas comprovações documentais em torno da terra onde ergue
sua moradia, a articulação política sofre maiores obstáculos na coesão do gru-
po e na busca de legitimação perante o interlocutor público, sobretudo no que
concerne o reconhecimento dos seus direitos. O gestor local geralmente retru-
ca: “afinal, vocês que tanto pedem, nem são gente daqui...”. Vivemos num país de
migrantes e as privações de toda a ordem são a razão da movimentação constan-
te das pessoas no território nacional. No entanto, a origem migrante é um dos
primeiros argumentos do gestor local para lançar mão de estratégias de expul-
são definitiva dos forasteiros que lhes traz aborrecimentos, como assim são interpre-
tados os direitos dos pobres afetados por desastres, sobretudo nas periferias
urbanas das cidades médias e grandes.

Por fim, mas não menos importante, o decreto municipal de situação de
emergência (SE) ou estado de calamidade pública (ECP), seguido de portaria de
reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional/Secretaria Nacional de
Defesa Civil, é per se a síntese de um discurso oficial que, ao seu modo, atesta
gradações de fracasso da capacidade institucional local na prevenção e prepara-
ção frente os fatores de ameaça bem como atesta limitações conjunturais ou
estruturais para responder ao desastre e promover a reconstrução. Logo, o in-
cremento do conjunto de atos administrativos que corresponde à ocorrência de
desastre – quanto mais os relacionados a fatores ameaçantes freqüentes – é uma
evidência de que o Estado tem déficits para atuar eficazmente na evitação de
danos ao cidadão e denota a vulnerabilidade institucional do SINDEC para
fazê-lo (Valencio e Valencio, 2010).

Os resultados da sistematização e análise das informações oficiais referentes
os desastres ocorridos no Brasil os últimos anos é o que apresentamos a seguir.

2. A PRODUÇÃO SOCIAL DOS DESASTRES: A DIMENSÃO

NACIONAL DO PROBLEMA
Nos idos de 1988, já no contexto de redemocratização, a Constituição da

República Federativa do Brasil explicitava ser de competência privativa da União
legislar sobre defesa civil. No artigo 21, XVIII, da Carta Magna, lê-se, dentre as
competências da União: “planejar e promover a defesa permanente contra as calami-
dades públicas, especialmente as secas e as inundações”. Passados vinte e dois anos,
a ocorrência de desastres em geral, e dos relacionados à água, em particular,
tomou proporções avassaladoras no país, indicando um descontrole público em
torno do tema.

Para endossar a afirmação supra, os autores sistematizaram e geraram, em
planilha Excel, 167.888 informações embasadas nas portarias de reconhecimen-
to de SE e ECP dos últimos quinze semestres, a saber, de 01 de janeiro de 2003
a 30 de junho de 2010. A data do último acesso para fins de coleta foi 06 de
julho de 2010, ocasião em que a data constante da última atualização feita pela
SEDEC em sua base era 30 de junho de 2010.
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f) o número de desalojados;

g) o número de desabrigados;

h) o número de mortos;

i) o número de afetados;

j) o número de residências danificadas;

k) o número de residências destruídas;

l) a data da ocorrência;

m) o estado da federação em que se insere o município;

n) a região em que se insere o município;

o) o ano base de lançamento da informação no site da SEDEC; e

p) o semestre e ano de acordo com a data da ocorrência.

Em relação à referida base, é mister destacar a existência de informações
incompletas nos arquivos disponibilizados virtualmente pela SEDEC, tais como
os relacionados aos códigos do município junto ao IBGE e nome do evento de
que trata um dado conjunto de afetação. Informações porventura inconsisten-
tes, dentro da própria padronização proposta pela SEDEC - como, por exemplo,
o lançamento de “número de famílias” afetadas (n=2) na coluna voltada para
a informação “número de indivíduos” ou o lançamento de um número seguido
de barra (n=1) – foram descartadas para efeitos de cálculo.

Devido aos fatores supracitados e, ainda, às novas atualizações que a
SEDEC  realize em sua base, incluindo acréscimos de informações relacionados
ao recorte temporal dessa pesquisa, os números que abaixo apresentados devem
se tomado apenas em sua feição indicativa.

2.1 EVOLUÇÃO DOS DESASTRES

Do primeiro semestre de 2003 ao primeiro semestre de 2010, o conjunto
de desastres reconhecidos pela União, na forma de portaria, soma o significa-
tivo número de 11.992 ocorrências. Tomando por parâmetro a existência de
5.565 municípios no território nacional, tal conjunto de ocorrências represen-
ta algo como se o Brasil tivesse sido 2,15 vezes totalmente envolvido em desas-
tres.

A média de desastres no país, nos últimos 15 semestres (1° sem 2003 ao
1° sem 2010), é de 799,47 ocorrências ou 1.598,94 ocorrências/ano. Isso repre-
senta algo como se 28,73 % dos municípios brasileiros, pouco mais de um quar-
to do total, fossem passíveis, a cada ano, de sofrer destruição ou danificação
severa na base territorial sob a sua jurisdição. Se tomarmos em conta os últimos
sete anos completos em que há informação disponível (2003-2009) verifica-se
a constância de um número superior a mil desastres reconhecidos anualmente
(Quadro I).
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2.2 OS AFETADOS
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2.3 PRÁTICAS BUROCRÁTICAS EM TORNO DOS ACONTECIMENTOS DESOLADORES
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pessoas, o Nordeste agregou 51,18% desse grupo em vulnerabilidade extrema
(332.813 pessoas), enquanto a soma das regiões Sul e Sudeste representou
34,85% (226.619 pessoas), o que é bastante significativo em vista dos patama-
res mais elevados de desenvolvimento (Quadro X). Entretanto, quando nos
deparamos com o conjunto de moradias destruídas e danificadas, no 1°sem. de
2010, o Sudeste sozinho ultrapassa o Nordeste, pois apresenta 33.593 mora-
dias impactadas (51,89% do total) enquanto o Nordeste apresenta 17.433
(26,93 % do total), seguido pela região Sul (Quadro XI).

Quadro X Número de desabrigados e desalojados nos desastres notificados à SEDEC
por região (1º 2009 ao 1º 2010).

Região 
Número de  
desabrigados 

Número de  
desalojados 

Centro-Oeste 1.642 4.201 

Nordeste 126.409 206.404 

Norte 20.056 64.994 

Sudeste 24.017 115.788 

Sul 14.468 72.346 

Total 186.592 463.733 

   Fonte: Os autores, com base em informações da SEDEC/MI. 

Quadro XI Número de moradias destruídas/danificadas nos desastres notificados à
SEDEC por região no 1º semestre do ano de 2010.

Região 
Moradias  
destruídas 

Moradias  
danificadas 

Centro-Oeste 71 458 

Nordeste 9.588 7.845 

Norte 195 2.212 

Sudeste 2.538 31.055 

Sul 271 10.507 

Total 12.663 52.077 

Fonte: Os autores, com base em informações da SEDEC/MI. 

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH permite distinguir os estados
da federação quanto ao patamar de bem-estar em que sua população se
encontra. Pelo quadro abaixo (Quadro XII), podemos distinguir estados em que
este patamar é elevado, com IDH igual ou superior a 0,800 – como Minas Ge-
rais, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São
Paulo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal – e ver sua correspondência com
a inserção nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Abaixo de um IDH de 0,800,
encontram-se os estados das regiões Norte e Nordeste. Entretanto, quando se
trata de desastres, estados de elevado IDH, ou não, são igualmente susceptíveis.
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Quadro XIII Número de portarias de reconhecimento Brasil, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais e Paraíba, período 2003-2009.

Ano 

Número de 
 portarias 

Brasil 

Número de 
 portarias 

RS 

Número de  
portarias  

MG 

Número de  
portarias  

PB 

2003 1.682 129 314 274 

2004 1.585 374 93 204 

2005 1.848 440 90 182 

2006 1.103 20 110 137 

2007 1.739 91 214 257 

2008 1.322 200 231 126 

2009 2.274 566 169 43 

Total 11.553 1.820 1.221 1.223 

 Fonte: Os autores, com base em informações da SEDEC/MI e DOU. 

Em relação às causas dos desastres, a estiagem é a principal justificativa das
portarias de reconhecimento de desastre na região Sul, o equivalente a 2,6 ve-
zes mais do que em virtude de intensas precipitações hídricas. Vale ressaltar que
essa região é a que mais concentra portarias cujas causas são fenômenos eólicos,
caracterizados principalmente por vendavais e ciclones extratropicais. Na região
Sudeste, as chuvas têm maior impacto do que estiagens, e concentra o maior
número de portarias justificadas por desastres relacionados à geodinâmica ter-
restre interna, como erosões, deslizamentos, corridas de massa e afins. Na re-
gião Centro-Oeste, os desastres dito naturais relacionados à geodinâmica terres-
tre externa são as principais justificativas dos decretos das portarias. O incre-
mento das precipitações e os desastres relacionados à redução de precipitações
hídricas estão em pé de igualdade em número de decretos na referida região,
constituindo problemas da mesma importância. A região Norte também sofre
com a redução e o incremento de precipitações hídricas, principais justificativas
dos decretos que são reportados nas portarias de reconhecimento. Muitos dos
números de ocorrência do stress hídrico provêm da seca que afetou a Amazônia
no ano de 2005, quando 62 municípios, só no estado do Amazonas, decretaram
ECP. Por fim, na região Nordeste, mais de dois terços do número de portarias estão
relacionados às secas e estiagens prolongadas. Contudo, as 1.551 portarias
relacionadas às chuvas é um número igualmente considerável e que deve ser
levado em conta, tendo em vista os municípios da região litorânea sistematica-
mente afetados (Quadro XIV).
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3. O DESASTRE COMO O INACEITÁVEL DIANTE DA ACEITÁVEL
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PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL:
ESTIGMATIZAÇÃO, DESFILIAÇÃO E DESTERRITORIALIZAÇÃO1, 2
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2. PROCESSOS DE DESTERRITORIALIZAÇÃO DE POPULAÇÕES

QUE ESTÃO NA RUA
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2.1 AS CHUVAS COMO INCREMENTADORAS DAS AÇÕES DE DESTERRITORIALIZAÇÃO
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A CONTINUIDADE DO DESASTRE E SUAS

DESTERRITORIALIZAÇÕES MÚLTIPLAS:
O CASO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS1
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3. DESTERRITORIALIZAÇÕES MÚLTIPLAS: REFLETINDO SOBRE O CASO

DOS DESABRIGADOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ /RS
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Out/ 2007: 
abrigados 
remanejados 
(Evento de 
Motocross)  

jan/ 2008: 
alojamento em 

casas alugadas até o 
final do ano pela 

Prefeitura 
(auxílio-moradia) 

Out/2007 à 
jan/2008: abrigo 
alugado no bairro 

Rio Branco 

Set/ 2007: Casas 
destruídas e área 
considerada de 

“risco”  

Set/Out/2007: 
Abrigo no 
ginásio do 
Parque 
Centenário 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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AS REVELAÇÕES DO DESASTRE
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1. O PAPEL DAS PESSOAS COMUNS NO MOMENTO DO DESASTRE
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3. AS REPRESENTAÇÕES DO DESASTRE SEGUNDO O MORADOR DE ÁREAS DE RISCO
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POLÍTICA DE REMOÇÃO:
“FAZER VIVER E DEIXAR MORRER”1
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1. A URBANIZAÇÃO BRASILEIRA: POLÍTICA DE REMOÇÃO
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2. DO RISCO AO DESASTRE: A INTERLOCUÇÃO DO

ESTADO COM A POPULAÇÃO AFETADA
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3. A POLÍTICA DE REMOÇÃO COMO “SOLUÇÃO” FRENTES AOS
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SEÇÃO III

RISCOS NO COTIDIANO DE DIFERENTES

PROCESSOS DE TERRITORIALIZAÇÃO NO

BRASIL URBANO E RURAL
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6.2 AVALIANDO A VULNERABILIDADE DOS ASSENTADOS: QUAL A PERCEPÇÃO SOBRE
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CAPÍTULO 9

DESENVOLVIMENTO E DEGRADAÇÃO SOCIOAMBIENTAL:
PONDERAÇÕES SOBRE A BACIA DO RIO PIRACICABA

RAQUEL DUARTE VENTURATO

INTRODUÇÃO
A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) da Bacia do

Rio Piracicaba (UGRH 5), composta por 57 municípios, compreende mais de
11 % da população do Estado e, de acordo com dados do Plano Estadual de
Recursos Hídricos 2004-2007, 85 % dos habitantes vivem em áreas urbanas.
Nessa UGRHI, que abriga a Região Metropolitana de Campinas, são coletados
85 % do total do esgoto produzido, enquanto o índice de tratamento é da or-
dem de 42 % do esgoto gerado (CETESB, 2008).

Essa Região comporta um parque industrial moderno, diversificado e pos-
sui uma significativa estrutura agrícola e industrial, bem como desempenha
atividades terciárias de expressiva especialização. No setor industrial, cabe ci-
tar as indústrias voltadas para o setor de telecomunicações e informática, refi-
naria de petróleo, papel e celulose, usinas sucroalcooleiras, além de produtos
alimentícios e têxteis (EMPLASA, 2009).

1. IMPACTOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL SOBRE OS

RECURSOS HÍDRICOS
O desenvolvimento industrial e agrícola impulsiona o crescimento da po-

pulação e ambos resultam no aumento da demanda pela água. O crescimento
econômico e populacional da região das bacias PCJ não foi seguido por uma
equivalente expansão dos serviços urbanos. Verifica-se crescente lançamento de
esgotos nos corpos d’água sem tratamento adequado (apesar de 84% dos esgotos
serem coletados, apenas 19% são tratados), no qual resulta no comprometimen-
to da qualidade dos seus recursos pesqueiros (SERHS, 2005; CETESB, 2007).
A maior fonte de consumo do recurso é captação para o setor de saneamento
(42,0% do total), seguido pelo setor industrial (35,2%) e o setor de irrigação
(22,1%). A sub-bacia do rio Piracicaba tem a maior vazão captada para o uso
industrial (4,355 m3/s).

Na atividade rural, as culturas de cana-de-açúcar, citricultura e horti-
frutigranjeiro são os principais consumidores de água na sub-bacia do Piracicaba.
A vazão registrada para a irrigação (0,79 m3/s ou 49,65%) desta microbacia é
a maior para esta finalidade em toda Bacia do PCJ, seguidas pelas sub-bacias dos
rios Jaguari (0,451 m3/s ou 28,41%), Camanducaia (0,135 m3/s ou 8,51%) e
Atibaia (0,132 m3/s ou 8,31%).
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Tabela 4 Cargas Poluidoras (kgDBO/dia) nas Bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

Doméstica Industrial 

Orgânica Orgânica Sucro-alcooleira 
Total 

Bacia 

Pot. Rem. Pot. Rem. Pot. Rem. Pot. Rem. 

Total Piracicaba 149.720 129.851 248.800 21.200 775.000 – 1.171.654 149.739 

Total Capivari 32.309 28.520 3.300 870 198.000 – 233.609 29.390 

Total Jundiaí 39.469 26.982 76.200 33.900 – – 110.697 55.910 

Total PCJ 221.498 185.353 328.300 55.970 972.500 – 1.522.298 241.433 

Fonte: Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2002-2003 (CBH-PCJ, 2004). 

A mortandade de peixes indica o ponto máximo de estresse hídrico, cau-
sando a morte de diversas espécies. Os motivos das mortandades estão associ-
ados às alterações da qualidade da água. Nem sempre é possível identificar as
causas das mortandades. No entanto, seu registro consiste num bom indicador
da suscetibilidade do corpo hídrico em relação às fontes de poluição da sua res-
pectiva UGRHI.

Dentre os acidentes ambientais relacionados à qualidade dos corpos
d’água, foram registradas 121 reclamações, feitas pela população, de ocorrências
de mortandade de peixes e/ou outros organismos aquáticos em 2008 no Esta-
do de São Paulo, atendidas pela CETESB. Houve um aumento de 9% nesses
registros quando comparados às ocorrências de 2007. Só na área de abrangência
do rio Piracicaba, foram 23 registros de mortandade de peixes.

As conseqüências nas transformações dos ambientes naturais oriundas dos
múltiplos usos da água têm sido grandes o suficiente para pôr em risco o modo
de vida de pescadores artesanais, pois suas replicações tradicionais em ambientes
naturais não são mais suficientes para garantir sua reprodução social.

O Conhecimento Ecológico Tradicional (CET), caracterizado como um
sistema complexo de saberes, compreensões, hábitos e crenças, oriundos da
vivência de uma população tradicional com o seu ambiente (Berkes, 2003),
corre risco de romper a continuidade histórica em práticas tradicionais de uti-
lização dos recursos naturais, pois os espaços naturais estão cada vez mais de-
gradados pelo contexto supra, socioambientalmente adverso.

2. OS DESDOBRAMENTOS DA DEGRADAÇÃO DO ECOSSISTEMA

AQUÁTICO SOBRE OS RECURSOS PESQUEIROS
O relato de Sr. Zito (pescador, 78 anos) nos permite afirmar que a polui-

ção difusa oriunda da agroindústria canavieira pode afetar os estoques pesquei-
ros, uma vez que a carga desse dejeto depositado in natura no rio Piracicaba
configura-se no fator determinante da interrupção dos ciclos naturais de procri-
ação da ictiofauna silvestre.
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3.1 UNIDADES PRISIONAIS EM PEQUENAS CIDADES
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CAPÍTULO 11

BARRAGENS E RISCO: A INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DE BARRAGENS NO BRASIL

JULIANO COSTA GONÇALVES

INTRODUÇÃO
Os aspectos negativos relacionados às barragens – como, por exemplo, os

prejuízos à diversidade ecossistêmica e à população atingida pelas obras – são
pouco repercutidos, tendo em vista o discurso dominante de progresso que tais
obras reproduzem (McCULLY, 1996; GONÇALVES & VALENCIO, 2006).

As barragens, principalmente as grandes, simbolizam o progresso e são
projetadas para demonstrar grandeza e dominação não só da natureza, mas do
território em que se inserem e passam a ser a materialização de relações sociais
de poder, sobre a natureza e sobre um determinado lugar no intuito de moder-
nizar práticas e alterar ou manter relações sociais no contexto local ou nacional.
As barragens alteram a relação das pessoas com o ambiente em que vivem num
processo técnico e político, imerso no discurso das benesses que o empreendi-
mento traz aos meios e modos de vida da localidade. Nesse discurso, a barra-
gem não é geradora de uma vulnerabilidade, mas aquilo mesmo que retira a
localidade de sua vulnerabilidade prévia em relação às formas alocativas dos
mananciais, vistas como formas de manejo atrasadas. Na linearidade em que
este discurso opera, aquilo que retira uma localidade da vulnerabilidade que lá
radica não pode, dialeticamente, produzir um outro tipo de vulnerabilidade.
Apenas produz o progresso infenso de riscos.

 As barragens, no entanto, também são um risco no exato momento em
que são construídas e começam a operar (VALENCIO, 2005). Poucas obras
possuem o potencial devastador – de produzir danos materiais e imateriais – de
uma barragem colapsada. O simbolismo das barragens se transforma à medida
que a sociedade industrial, num processo autônomo em que o progresso pode
levar à auto-destruição, metamorfoseia-se numa sociedade de risco. Sociedade
de risco é um conceito utilizado por Beck (1997, p. 15) que “designa uma fase
no desenvolvimento da sociedade moderna, em que os riscos sociais, políticos,
econômicos e individuais tendem cada vez mais a escapar das instituições para
o controle e proteção da sociedade industrial”.

O objetivo dessa reflexão é problematizar os aspectos relacionados com a
segurança de barragens no Brasil a partir de uma abordagem sociológica. O ar-
tigo está dividido em duas seções. A primeira seção realiza uma interpretação
das barragens enquanto risco fabricado que necessitam de monitoramento re-
flexivo, ou seja, sobre as práticas sociais relacionadas com tais riscos. A segun-
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VULNERABILIDADE DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA:
ACESSO À ÀGUA E AS INTERAÇÕES DO COTIDIANO
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1. VULNERABILIDADE AMBIENTAL E DESASTRE PARA A POPULAÇÃO EM

SITUAÇÃO DE RUA DIANTE DA POLÍTICA SOCIAL ADOTADA
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RISCOS/PERIGOS NO COMPARTILHAMENTO DA CIDADE

SOCIEDADE RESIDENTE MORADORES DE RUA

CIDADE

POSSUEM VÁRIAS 
OPÇÕES DIANTE DOS 

FATORES DE 
VULNERABILIDADE

OS FATORES DE 
EXCLUSÃO IMPEDEM AS 
ESCOLHAS/OPÇÕES NO 

PROCESSO DE 
VULNERABILIDADE

DESASTRES/DANOS 
PODEM SER 
ATENUADOS

CERTEZA DA 
OCORRÊNCIA DE 

DESASTRES/DANOS

GRAUS DIFERENTES DE VULNERABILIDADE
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NA CIDADE (CENTRO X PERIFERIA): 
DESTERRITORIALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

CIDADE

DIFICULDADE NO TRABALHO
Pela semiqualificação do grupo em situação 

de rua, as opções de trabalho na periferia 
são comprometidas

DIFICULDADE NO HABITAR
Mesmo nas periferias, há a impossibilidade 
de possuir uma casa (aluguel ou própria )

DIFICULDADE 
AMBIENTAL

A falta de infra 
estrutura na 

periferia impede 
a sobrevivência 

no espaço 
público

P
E

R
IF

E
R

IA

C
E

N
TR

O
POLÍTICAS 

EXCLUDENTES

INDIFERENÇA/
VIOLÊNCIA

ARQUITETURA 
DA EXPULSÃO

CARÁTER
HIGIENISTA

REMUNERAÇÃO 
DO TRABALHO 
INSUFICIENTE 

PARA SUSTENTO 

�����������������01B1�&

3. HABITAT SUSTENTÁVEL, ACESSO À ÁGUA E A INFLUÊNCIA NAS

TRAJETÓRIAS DIÁRIAS
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3.1 ÁGUA: ACESSO LIMITADO E OS IMPACTOS NAS TRAJETÓRIAS E NAS

INTERAÇÕES DO COTIDIANO
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2. ASPECTOS COMPORTAMENTAIS DOS FREQÜENTADORES DO

BALNEÁRIO SANTO ANTONIO
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2.1 HÁBITOS DE CONSUMO DOS FREQÜENTADORES DO BALNEÁRIO

SANTO ANTONIO

I���
������"$!
�����������������!����$	������������	�
�	�������	�
���
��������������!	���������������!�!��������.�������	��
������	���=���
�������$	�������������D:N�O�P8KQ�������
	���
�������	��	���������	�!��
!��������.�������	��
����������
��������	���=��������
	��8?N�O�P:Q����
��	��	������		������
��$�������	��	��	��
����+������������	������	����
��
�����������
.���������
������
����������
	���
���������� �������������	���
	����������	���!�!��������.��������!����$	��O���!�!�����
���������������
$	�����	���*���	���������	�"������"��������"�Q��������
�	������	�����������

�	�����!�!�������.����������� �����������
������������	���	
������"�����
���������������������
��������
������������
�����	���������
��O���������
��	���	������������
�
��
�������.!
�����	���������
�����!����$	�Q�

'(��	�
1 4����
������!�!��������.�������	��
������	���=�������!����$	������
�����	��=��	��


�-�����
��
+�+����


����3�����
��
+����,���


*�.�.
 ���/��
 
����
 !


04L� 8;� K� 8K� D:�;N�

)U+� ;� :� :� 8?�;N�

+�
	������
��������
�������������������
������"$!
����������������
���	$
��������
	�	����$������.�����	����&��������
������.��������
������������

������	�������D9NO�P8MQ�������
	���
�������	��	���������
	�	����$������.�
��������
��&�����	�����������		�	����,������
��-�����
	�������
	���88NO�P>Q
������	��	�������
�	���
���
���	��+��E!��������������
	�������	�������
�����������
�
�����	��	�����!�������!����$	����	��!	��������
������!����
�����
�������	����+�
	���	��������������	�����������"�����������������"��



– 225 –

��	��
������
�����������	�����	�������	��������������������
���	��	���=����
�����������
�������!�����
�	����������������������
����
������������
�
������������	��

"���
� '�����
������!�!��������.�������	��
������	���=�������!����$	����������
��
�	����������=������������	
����
�����	����

(�	������MMN�O�P8>Q������	��F��
���	������!����$	���������������	��
�����������	�����������8?N�O�P:Q���������	��
�������
�������������
����'���
����8?N�O�P:Q���	��	������������	�������	������	��
��������������	��������
������	���
��	��������������
��
���������������
����������.	����	������$�
������������
	�
�����������	������������	�������������	�������	���
�����9JN
O�P8?Q������������������������	���������	���������$	������6	���
�	��L��
���������4
	�����������(�	������3��!�	����B���������"�����
�����������
����	�����
���������
	���
�������������������"���������������	���������	��
!��!�	���
�����������	����
�����������������������������	�����!��=���
���������
������
�	���������������
�����������	��
��&����������	���������'�
��!�	�������������	���������	���������$	��������������
	�	�����	
������	��
�������������������������	�����$���������	���������
��
��

"���
4 (�	������3��!�	����
��������	������������������	���������	��������!���
��$	���+���
�����!����$	����!	�	�
� �������
	�����!	��������
	�
�����������	�������
��	
����	���



–  226 –

I���
��*�����	�����������������������!����$	���D:N�O�P8KQ��������

	���
�������	��	�������	�����	�
�
�����
�������������������������
����
�����
	���
�������	��	�������	����
������������������������	��F��
���	��
��
	���
������8;;N�O�P8DQ���	��	�������	����
����������������
������
!����$	�%���	���������	��OM?N���P8>Q���
����������������������������	�
��	����"�	������	��������
�����
����
��*�����������������������������
��
B�������	�����G�����������	����������"�	�������	����
	�
�	�����!����$�
	���������	�������	���������������	���
��

S���	����
���������$	����!�	��������	��
�����������������	���������
�����&������������	�����������
��������������������
������!����$	����	��
�������
����������������	�������
���'�����&���� �	�������������
	���
����������	���!� ��

'(��	�
1) +��&�����	����
��������������$	������!����$	��0��
��'�
������	���
������������E��	�������������
�����	��
�������������	�����������
��

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


�����	�������������
��� ������!	�"����#�
����	�$�%���

�
��

�
��

�
&�

�
����

'��#��������(�#����#�)������
����� �
��

�
��

�
*�

�
����

'!	�"�%����#���
#��+�"���� ��#!�##��,#�� �
#-!�	���������	�#.����

�
��

�
�

�
��

�
����

/������%������"��������#��#�������	"��	�"��� �� �� &� ����

0��#���%,#��
#������!����������#��#�)������

�����#�!�	������!#	����	�#.����

�
��

�
�

�
��

�
����

1������#�!#����!#	���!	�"����#�����	�$�%��� �
�����"���"�#���$�%���

�
*�

�
�

�
*�

�
����

+�
	������
������
����
��������	���������� ��	=������	�
�	
��������
��������������
���(�	������K;N������ ��	=�������		�������	��������������	
��	�������=�������	��	��������	������������
���������������	�����	
�����
���������������������!�	�����	������	������		��
��������!	���������������
��	�����
	����
	����+����
	���K;N������ ��	=�������	��������������	���
�
�������	����

S������
�����E�
�������
�����
���������$	������!����$	���
	�������
	�
�	�������	���
���������
����
����	������������������������
��������������

�������	����'��	��������	��OD:N���P8KQ���	�������������	������������
��������
�������
����
�����	���������������	�������������
	����������
�	. ������������
������������"�.
��������������
	�	�����$������	��
��
�	
���
��	������������
���'������	������	���������������	���	��	����	.�	����
�
���	������"��%���	����88N�O�P>Q�	�������	���������
	�	������$������	�

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



– 227 –

"���
�� ���
	���$	�����
������������=�������$�������������	�����������
����
���

2.2 PRÁTICAS DE LAZER NO LOCAL
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CAPÍTULO 14

A IRA DE ZEUS:
UM ESTUDO SOBRE OS RAIOS NO IMAGINÁRIO SOCIAL1

JULIANA SARTORI

INTRODUÇÃO
O medo e o mistério associados aos fenômenos que advém da natureza

sempre constituíram parcela do imaginário humano. Desde os primórdios, no
âmbito das diversas sociedades, as pessoas buscavam explicações para seus
medos, e hoje, assim como antigamente, condicionam determinadas práticas ao
tamanho do temor de certos elementos relacionados às mesmas. Os raios são um
desses elementos que atemorizam, individual e coletivamente, muitas socieda-
des. Contudo, as representações sobre os raios, vinculadas à profundeza das
tradições, são variadas, moldando condutas que, com o passar do tempo, se
tornam naturalizadas.

O Brasil se destaca como o país com o maior número de descargas elétricas
no mundo, gerando, anualmente, vultosos danos em todo o país. O prejuízo
material atinge a cifra de um bilhão de reais por ano e danos ambientais como,
por exemplo, incêndios. Em termos dos prejuízos humanos, são contabilizadas
cem mortes, e de trezentas a quatrocentas pessoas feridas nos últimos anos.

O presente capítulo tem por objetivo propor uma análise inicial sobre os
significados que os raios adquirem no imaginário social, seja no discurso mito-
lógico, no científico e no senso-comum. O propósito é suscitar a identificação
da diversidade dos discursos em torno de tal fenômeno e as nuances das expli-
cações que, eventualmente, pareçam similares.

1. SOCIEDADE EM DESCONTROLE
Vivemos atualmente numa sociedade que, aos poucos, vai se dando con-

ta que não possui todos os elementos necessários para controlar a natureza. Para
os desejosos de um controle pleno sobre as forças da natureza, tudo se passa
como se esta se ‘vingasse’, eliminando as pretensões em dominá-la. Assim, afir-
ma Jung: “A despeito de nossa orgulhosa pretensão de dominar a natureza, ainda somos
suas vítimas na medida em que não aprendemos nem a nos dominar. De maneira lenta,
mas que parece fatal, atraímos o desastre” (JUNG, 1996, p. 101).

O conhecimento técnico por si só, não controla a incidência dos fenô-
menos atmosféricos, não os pode domesticar. Pode explicá-los e criar técnicas
que, numa medida limitada, controlar os seus impactos sobre o espaço da so-

1. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo: FAPESP
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