
Observatório do Conhecimento
Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (LAUT)
Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade – SBPC

�����������������

���� ����� ����
�������
	

A LIBERDADE

ACAD�MICA



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

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

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

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

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

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

������������� �������������
���¡������¢���������������������
���������£��������������������
�����£�������������������
�����������������������

�� ���¤���������������
�������������������������������
�������������������¥���¦����
��������������������������������
�����������������������§�
��¥�������������

�����������������



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

���������������������������������	���	����
�������� ��� ����	��	����� ��� ���	���
����	������������	���������������	���
����������¡��������������������������

��� 	���	��	���������	���������������
������������ ����� ������������������
��������¢�����	�	���������������������
������������� ��� 	���	��	�������	������
¢���� ���������� ��� ���	������ ��	���
���������	���������	����������������
����	���	�� ����� ��� �����	���	��� ��
��������	�����
�	����

�������������������������������
���� ���� ���¨������������ �� �������	��
������������������	�������������	������
	�������£������	���� ����������� ����	��
�	�� ������� ��������� ����������������
�	�	������� � �� �� ������ ����������
������� ������� ��� �������� ��������
������ ����	����� ��� ����������� ���
����
������������¢���

�����¥���©����������������������
��ª�����������«�������������������

���¨�����������������������

�����������������

���� ����� ����
�������
	

A LIBERDADE

ACAD�MICA



¤�������� �	�� ����� ������������ ��
��	��� ���������� ��� �������������
�����������	���������������	�� ���
��� �������� ������� ����	�	������ ���
�����	������������������������������
���������� ������������������� 	����	�
������ ��� � ����� ������� ��� ���� ���
������� ¥� ��	�������� ������� �����
�������� ������������� ��� �����������
������������	�� ����	�������� ��� ����
����	������	���¢�������¦�����¢�����
����	����� ������� ������������� �����
��������������	������	�������������
���	����� ��� ��� ��������� ��� ��� �� ���
������ �� ��	��� ������ �������� �������
������� ������������ ������� �������
����	���� �������� ���� ��� �����������
������������������������������������
��	���������������������������	�	���
���������������������������������

��������� ������ �� 	��������� ������� ��
�	���	��	���� ���	������	��� �������� ����
������������������������������������
���� ��� ��������� �� �����	������������
��� ����� ���£����� �������� ��� ������
��	�� ��������� ��� ������ ��� ���������
����	�����������

§����� ���� ����	�	������ ��	��� ���
�������� �	��������� ¥�� ������ �������
�����¡������������������������������
������ �� ��������� ��� ��¬��� ¨� ����
����� ����� �� ����� ��� ����������
�����������	����������������	�������
�������������������	 ��	���������������
������ ������� �� �	 ��	��� �	��
�	����
������� �� ����� ��� �	 ��	��� �����	���
���������� �������� ���������� ��� ����
����������������

�����¥���©������������������������ª������������������
���¡�����������������������£����©���������

�������	�������������	������¥�������	�	������������������������	���������
��������������������	�����������������������������������������������������
���	����£��������	�����	�����������������������������
����������������®����
�������¬���������	��������������¬������������������
����������������¨�����
����������¨�������������������������



¡��������������������������������
����¥��������������������	����	��
�����	�����������	�	���������������	�
������©���������������©��¢������ ���
���������¯������������������������
����������������������������� ���
�����¬��������������������������
����	����������	����������������
������� ��	�������	���

�����������	�	��������������������
�����������������������	�	����������
	������� ��	��������	�������������
����������������¡�����������������
������������������������������©�����
���� ����®���������������������
��������������¨��������������������
�����¨�������������	�������������
�������������������

�������������������������������®��
���������������� ����������������� ���
�	�	����������������������������	����
��©¢���������� ��©¢�����������������
���� �����	 ��	��� ��� �������� ���� ���
��������� 	������� ��	�������������	�	�
������ ��� ���	��� �� �����	����©����� ��
����������� ��� ���������� ��� ����	��
������������	�	���������������	���

� � � � �������������������������������
�����������������������������¡����
�������������������������������������
¯�� ���������� ����� ��������� ���
���°�������������������������������
�	 ��	��� ��� �������� ���� ��� ���������
�	������������	������������ �	��

�±�����������������������������������
����������������������������	��������
���������

¡�� ����� ���������������� �¨�������
��������������	���������²� ����������
���������������������������������	���
������	�������������������	 ��	���§��
������ �� �	 ��	��� ��	�	�� ���	������
����	���� ��� ������ ����� ����� ��� �����
����� ��� ��¬���� ������� �� �������� ��
�������������������������������������
���
��������� ������� �� ������ ����� ����
��� �	�	������ �� ��������� ��� �����
������ ���� ����	�� ��� �����	������ ���
������� ��	��������	����

�����£���������������������������������
��������������������������������

����������²�
�������������������

�����������������

���� ����� ����
�������
	

A LIBERDADE

ACAD�MICA



������������	����������	��	�	���	����
������������������������	������������
��	��� ����������������������²� ������
��������������������������� ��� ����
����
����� ���¨����������� �� �������
���������������®�����������

������������������������������������������
�������������������������������������
������������	��£�����	���������������
���������� ���� ��� �	�	������ ���������
��� ����� �����	���� ��� �� ��������� ���
�������������������	����������	���������
�������	������������� ��	�������	����
����� ���� ������ ��	�� ����������� ���
����������������	����������������

������� ��� �����	��� ¨� �� ���� �������
������	�� ����������� ������ ��� ��������
���� ��� �	�	������ �� ��������� ��� �����
��������������	����¨����������������
�	������ �� ������ ��� ������ ��� ������	�
�������������	�����	�����������	���
�	�����	������������	����������	���
���������	�� �	��������� ��������	��
�	��	���������������	�������������������
�����	��	������������������¨��³�����
��� 	�������� ²� ���������� ����������
�°������������� �������������� ������
�����������
���	��������	��
�����
������������������¨��������������
�������������������������������
������®���������

����������§���¥��������������������������
���¡�����������������������£����©���������

����������������°�������
������������������
�������������������
���������������
�������������������������
�������������
�����¤��§��¡������ª���
«��������������¬�
®��¯�°�����



¡�����������������	�	�����������������������¥�����������������������	���	��	������
������������	��������������	���������������������������	��������������¥��	������
������� �	�����©��������� ����������������������±������������������������
�����������´���������������������������

�������©����¥��������������������������������
��������©��§���¥�������������

��������������������������
������������²��������������������

�����������������

���� ����� ����
�������
	

A LIBERDADE

ACAD�MICA



��� ������ ������ �������������
��������	�	���������������������������
��	���� ����������� ����������������
���� ������������ ��� ��������������
��
���	��� ������	������� ��� ��� 
������
��� �	����	�������¥������	��� �¢����±�
������	���	��	����������	��£�����	�����
���� �� ������� ����� �	�������� �¢����±�
�£��� ��� ��� �������� ��� 
������ ���
���	�	������������	����������

����� �	��	�	��� ���� ����� ����� ���
��������� ��� ���� �������� ������	�
�������� �����������	����� ��� ������
�	�������������¥��	������������ �	���
��� ����� 	���	��	����� ��	���� ��������
������� �������� ���������� ���
����� �����	���� ��� ������ ���� ����	��
��� �������� ��������� ¨� 	�����	���
�����	�������¥�����������	����	�����
������������	���

� � � � ��������������������������������	�	�
������� ��� �����	��� ���� ��� �	�	������
��������� ��� ����� ������ ��� �����	����
����������������������������������
���	�� ������������������ ��� �������� ¥�
�	�������� ���� �	��� ���� ������ ���
������������������������������������
������������������	�����������������
��� ���	���� �������� §²����� ¤������
��������	���¥�����	������������	����
����	������������������³�������������

��	��±� ��� ������
����� ¡������ ¡	�	��
���������	���¥�����	�	����������������
����	��� ������ �� �����	������ ��� �������
��� ����	�±� �� ��� ��	���	����	���� ������
§������ ��®����� ���� ���������� �� ��	�
��	��� ��������������� �������� �������
���	��������������������������������

�� �������� ����� ��	�� ��� �����	 ��
�	���������	����������������������	�	�
������ ��� ���	��£�����	��� ����������
������ �����	��� 	��	��� ���� ��������
�	����������������������	�����	������
���� ������� �� ������� ������������ ����
������ ��	�� ��������	���� ��� ��������
¥� �	�������� ���� �	���� �� ��	��	��
���� �������� �� �	�������� ¥� � �	��������
���� �	��� ���� 	���	��	����� ��� ���	���
�����	��� �� ��������	����������� �������
���� ���� ��������� ��������� �����	��
�������	���

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



�����������������

���� ����� ����
�������
	

A LIBERDADE

ACAD�MICA

����������
�	�����������	����������������������������������	���������	��
�	�����������������������	����	����������	���������������������	��	���������
��������	�������������������������	 ��	���������	�������������	���������
������������	����	���������	��������	������������	�����������	������������ �
�	��������������������������������	����������������	����������	�����������
��������	��������	��������������	��������	������������������������	���®�������
���������������	�������	�����	������
®����µ°°�����	�����������®�����������
���

��¥������¥����������������¡��������

����������������	�������	������������������	���	�����������������	���	��	����
	�������������������	���	����������	����	�����	��	��	���������������	���
���������	�����	����	����������	������������������	�������������������	��	�
����������������	�����������������	������	����������	����������	����������
��������	���	�������������������¥���	������������	����������������������	�	�
������������	�������	�	������������������	�����������	�����	������
®����µ°°�������
���°�����������������������������

��¥���������

����������
�	�������	����	 ��	�����	��������������������������	��	����
�	��������	����������������������������	����������	�����¥�������	������
������������������������������¥��	���������������������¥��	�����������
������������	���������	�������	���������������������	�����	����������
�����
��	����������	��	������������������������	 ��	���������������������	�����
�������	��������	�����	���������	���������	������� ���	���
�	�����	����������
�����	�������������������������������	�����������	��	����	���������������
�	 ��	������������	����	�����	������
®���µ°°�����������������
���°�����	������������������������������������

��¥������¥�����������������������������
����¥����°�¥��



�����©�
��������
�	�����������	�����
��������������	�������	������������������	���	����������
��������
�	�������	����	 ��	�����	��������¨����

���¥����©�������������������������
����������	���ª�����	�	�������
®������������	����®����
������¤���	������®���
¤��	��®	�������³�����	����	�����
¤�¦���³���������®���
����	�������	��´	
���	����������������

��������������
¡��	��������	����®����
��������ª�����´	�����®���

£��¡���������

����������������������������������µ

����ª��µ����¡�����§���¤����±��������¡����¶����¡��������
¡�¡����¡������������¤��·����¸±�����ª��µ������¯������°��
�����������¡�¡��¨�����������������������µ�����������������������
�����������������¥�����¶�·�����
�	�¸���	���������	������������
�	�����
������	������¹¹������������¡	�������������¹¹¹�



�����������������

���� ����� ����
�������
	

A LIBERDADE

ACAD�MICA



�����������������

���� ����� ����
�������
	

A LIBERDADE

ACAD�MICA


