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�� (�����*$%�� &�� �&�+���� ��(���� � �� ������� &��� &��(*����� &�� 
 �#�� ,� �(-� ������ &��(*����� ����.�!� ��
���#�$�� /� ����� (�!�� 0����� &�� *��&�&�� ��(���� )� ���*�&�� �� (��(����� �� 1!�(�� &�� ���������� ��(���� -�
,*�(���!��� #���0�(��)� �!� 2*�� !�&�&�� �� �34�(���� ��*�� (�!�� �����&�)� !��� (�!� *!� &��(*���� 2*��
(����!� �� ����'��(�!��*!���&�-������������&�)� �#������!��� � �*!�����&���$.����������������'#����
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� ���#�$��/� �����
������5��������� �����<+�
0��� � #��&��#+�����(�'��(���2*����� �� �*��#���� �&�&��
�(��=!�(�)��+��(������(�� )���&�#���7+����*!������&��
#+����� ��&���� �� ���*�&�� ����������� &�#�����)� 2*��
����� ��!� ����(���� ������#��� �� ������#��-� >���� &���
(������*�$%�� �� ����� &��(*��%�)� ��0 �����!���
�*(����!����� �� ������� &�� ������  ����+����� �� &��
7����������0�������� ����)����"��&�����������(��#���&��
���#�$��/� ��������������(��&�&�)����&���!�#�����2*��
����� &��(*��%�� 4� ���� &�!���� �� 1!�(�� �� ������
��(���+���� ����0*�&��!��� �� ���*���� �!� 2*���%�-�
������ �����&�)� (����3�*� �"���!��� �� ���'�&�� (�!�
������ &�� �� ���� ?����(:� ��&�4)� @���:� �-�
/�(A���)� ���4� /*�� �� &�� A��#� 7�� &������ �*�����
�*������������ *��������(����3�*� �"��� �����'�&��&��
�����������-����������&���!���!�(�!��0��� �&�&��
���� �!���"��� ����!� �(�$.����� '��(�������(�����&��
���#�$��!� ����)�(�!�������*!�����&��(���� �&�$%��
&��*!�����&����(���� �,���� ����-�


� ����� 7�� (��(����������+� ��� &��(*��%��
�� '��(���0��*�&������
�;B
�,��;A)��!��� �$%��
��� ���#�$�� /� ����� 
������5���-� >���� ������!��� ��
��<���#�� &����� ������� 0�"���� ��(���+���� &����(���
� �*��� �����*������)� �!� A�*���7�� C����D)� �� 2*� �
�0��!�� 2*�� E��!�(�� ����* �� 2*�� �� �!���1�(��� &��
��(��&�&�� (�#� � �����*�.�� ��  *��� &�� ( ������ �� ��
7���!����� &�� ��&��-� 
� �*���� �0��!�� 2*�� ��
����(�0�(�&�&�� &����� F��(��&�&�� (�#� G� 4� �� 0���� &��
2*�)� ����#4�� &� �)� �(����!� �� �$.��� ��(����� &��
&���$%���� '��(���&�� 5��(��)�&��7���!����)����2*����
F(�!� ���!G� �� &�!���$%�� ������ )� �� (���$%�)�
�����*���&����!�4!���(��������&���&�!���&����*�
�����*���&�� �� � (�������)� �*� 7���!����)� ����� ���

0��$��� 2*�� 2*���!� &����*��� �� #� 7�� &�!���$%�-�
CA
�6��	
)�����)��-���D�

��� (���� ����� ����� �� ��(���*$��
������*(���� �<*�'&�(�� ��!� (�!�� �����*������ ��
7�!������&�&�� &�� ��$%�-� �!� ������ ���!�����
A������*�$%�� ��� ����� ������ 0���!� ���#������
*��0��!�!����)����&��(�!����(����H�������#�$%��
&�� ���������� �� �� *��&�&�� ��(���� � ����� ����-� ;�
���* �!����$%��&�����#�$��/� �����
������5������0���
*!��(��2*�����&���!� ������)�(�!� �� �*� �(�$%��&��
����&�������������&�&��&����������/� ������!�����)�
;��������&���*� �(�$%��&������������(��� !�����&��
�����(���$%�� &�� 
 �#�� ,� �()� ����#4�� &�� ��*��
&��(*�����&������������I)�����������/� �����(�!�$�*�
�� ���� �0���#�� ��� ,���� -� ;� ��0���&�� ���� ������#�� ��
��2*�����*��*����)����*�&����&�4�C��J�D)�����������
�� �/
-� ����������)� (�!�� �� ���� �!� ��� �%��
������� �"�#�� �� � ���� �!� �� �$%�� ��� �/
)� ���
&��(*����� &�� ,� �(� 0���!� ������&�������� �����
��(����#������ ����&�2*� ��4��(�����(*!���!�����&��
�/)�&���(��&��(�!�������������������(��#���1�(���
&��( �����&�!������)��%��&��3��&��&��(����&��������
(7�2*��������� ������ ( ������ �����=��(��� ��� ��&��-�
������������(��#�����!� ��������%���&����0�(�#�!����
���* �$%�� �� ���������� �!� �� �$%�� H� ����������
��(���� )� &�#�&�� H� ����&�� 7����������&�&��
���* �(���� -� ;0��!�#�!� 2*�� 0� ��#�� ��� ,���� �
(���(�1�(��� ��(���� )� ���&�� �!� #����� �� ��(��������
K��L� �(�� ���( �!�&�� �!� ����-� ;���#4�� &��
(��(�����&��	���!������!�E���!(��C���D)�&��*!��
( ����� ��(�� � ������ �� �*���)� ��  *��� &������ &��
��(��&�&�� (�#� � �� �� ��&��� &�� ����&�)� ���(*��#��

                                                
1 Usaremos a sigla SM para Serviço Militar e SMO para 
Serviço Militar Obrigatório 
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�������� *!� �2*� '����� ���+#� � &��� ( �����)�
&����!���&�� �� �� 0���� &�� 2*�� (������ (����������
���� �(�*���� C�� ���#�$�� &������ &�� ����&�)�
����(�� !����� ��� �*��(��(��� (�#� � �� !� ����D� ���!�
 ���&���H��( ������&�!�������-��

�����������&�����/
)������&���!���*�#�4��
�����5��(�)� (�!�� 0����� &�� F7�!������"�$%�G� &��
��(��&�&�� (�#� )� ���+� �� ��<���� &�� ������ &��(*��%�)�
�������&�� �� ���*���� &��� !� ������� &�� ���!�#��� ��
������������(���� )�!���(����!� ��&��������������&��
*!�� � ���� &�!������)� (�������&�� �� ��� &��(*�����
���0���&��� ���� 
 �#�� ,� �(� ������ �� ��0����
��(���� -�

;���!� (�!�� ��&��� �!� �*�� ����� F��&��)�
�� '��(�� �� �����&�G)� �����#�� (�!�� �� ����<�� ������
�(*���������� �&������&��C��(��&�&��>� '��(�D������
������� ������������ �� ���� �&�&�� &�� ��(��&�&�� (�#� -�
@���!��� *!�� ��� ����� &�� (�!�� �� &��(*���� &��
���&�&����(���� ������������!�)��*����&������,� �()�
���(*��� (����� �"��� �� &��(*���� &��� !� ������� �� &��
��2*�����*��*����)� ��� ���*���� &�� !� &��� ��
���* �$%�)� &�� �(��&�� (�!� ��� ���!������ &��
��(���� ��!�� �*����2*�!-� >���� 0*�&�!������ �����
��� ����)�&��!�&��(�!�����!� ���������*�#�!������
�(*���� �� ����$%�� &�� ���������������  ��'��!��� &��
������������(���� )����*���������!�����3���

�

A��(�� (7�!�� &�� F����4�*�� (��0 ���� ������ ����<�� ��
����&�)� �!� 2*�� �� ����<�� 4�  �#�&�� �� ������������ ��
��(��&�&�� (�#� � ��� ��*� (��<*���� C�!����� ��<�� *!�
� �!����� ���&���#�!����� !����� �!��������D� �� ��
����&�� �� ������������ (�&�� �������#�� &�� (����� �"���
���!������!����� *!� &����!���&�� ���+���� &��
&����#� #�!����)� *!�� &����!���&�� ���*�$%�-� ������
�����&�)�����5���������<���������������&������(��0 ����
���!���0�������������(��&�&��(�#� � ������� ��(�"���������
����&������<�� C2*��&�� �� ����<�� ��� �����*� ������
����������� &�� ����&�)� &�� ��(��&�&�� !����� �"�&��
����*!�&����!���&����*������#� ����&��2*������������
H�����<��������*��������!� 7�����*�!����5 ���(�!���
������&�2*� ��"����&��F��(��&�&��(�#� G�����������&��
�� ������<�D-�C�;��K)���M)��-���D-�

�

�����!���&�� ���*�!����� &�� !� ������� &��
�34�(����,���� ����)�&��4��(�)�2*����!��������(������
(�!�� �������� &�� �����0��!�$%�� ��(�� -� �����)�
�����&��� ���  ���*���&��2*�� ���34�(�������� �� L��(��
������*�$%�� F#��&�&����!����G� ��(���� )� �������!�
��0 *��(��������*!���&����$%�-�6�&�#��)� �#��&�����
�!� (����&���$%�� ��� ��+ ����� &��� �*(����#���
�����#��$.��� !� ������)� ��2*����� ������� �� '��(��)�
(7���!��� �� &�#������  ���*���� &�� ��*�$%�� &���
!� ������)����&��� ���(�!� �3�����&��(��&������������
��-�

>���� &� �!����!��� ������ &��(*��%�)� ����
��*����!����������������$%��&�������#��$%��!� ����)�
�� ������� &���  ���*���� ��� �"�&��� ���� ��&�4� C��J�D-�
���������2*����������&������������$%�������*!���� �

�!� �� �$%�� ���� !� ������� ����� �����)� (��0��!��
&�0����>��3����C����D)�(��(������&�������� ���*���H�
��2*��&�� &����� ������(��#�� ��5��(�-� �%�� ����
0*���!��� &�� (����&����� �*����� ������(��#��� &��
����&���!�(�!����������*(���� �������"�(���� )��!�
A�!���� A�� 7�� C��IJD� &������ �*����� �*�����)� ���
2*���� ����*�!� �*�� ����������$%�)� ��0���"��&�� ��
������*�$%��!� �����(�!���*�=��!��0�(��H���(��&�&��
� ��� -����������&���!��!�A�!����A�� 7��C��IJD)�
�!� L ��!�� ��+ ���)� ��������� �*����3� �(+#� )� �����
�� ���������$���&�����0� �&�� ���#�&�&��!� ����)�(�!��
7�����2*��)� (����� �"�$%�)� ��(---� �� &��(����&���� ��
��0 *1�(��� (�#� � &������ &�� ���(����� 7���5��(�� &���
!� ������-�

���*�&����������0����(�� )�����<���#��&�����
��*��� &�� !� ������� �!� �� �$%�� H� ��(��&�&�� ���� &��
������(������ (�#��!�� �� ���������!�)� ���*��&��
�(��$%�� �!�
 �#�����B������ C��MJD)�&������ �*�����
�*������ &�� !��!�� ��0����(�� � ������������#�)� ���
2*���� �����!� &�� ����('���� &�� 2*�� �� ��(��&�&�� ���
��(�����#���!����*�$%�� �!��0�-��!�(�!� �!�����
A��#� 7�� C���JD)� �0��!�� 2*�� �� &�*������ ������#�����
0��� *!�� 0����!����� ����� ���"��*��� ��� !������ ����
�*!������$�&����� ��( �����&�!������-�

�

��� (���� &�� �$%�� ������#����� C�� 2*���� ��&��� ���
 �&����$������*� �(�����2*���������(*��#�!�(�!� ��
��� ������&�)� �� 0�"��!� �!� 0*�$%�� &�� ��0 *1�(���
(�!�����D)� ��� (����2N1�(���� ����� �� ��#�� (�&�&�����
0���!� ���&�� !���� �4����-� ;� ��$%�� ������#����� &��
(�&�&����� �%�� ��( *'�� ��� &�������� �� '��(��)� ����!�
(�!���%���(����#����������&���������5�����&�!�(��(���
������������#�-�CA;KB;�	
)����J)��-�M�D�

�

��&�4� C��J�D� �0��!�� 2*�� ������ ���'�&��
����&�&�� �� ��2*�����*��*����� ���� &��#��(* �&��
&��� ���� �!��� &�� ���������� �� &��� 2*���.��� &��
��� �!�(��� ��0�����&�� �� ��� �������� �L� �(��� &��
����&�-� ��0���"�� 2*�� �� ���(��$%�� &�� ( �����
&�!������� ���� ������� #� ��&�� ���� ��*�� �����������
(��������#��-� 
� ���������� ��(���� � ���� &�0��&�&��
������� ���� � �*��� �������� �L� �(��� �� ���� �(�*����
2*�������#�!���������,���� �����2*���%����(���� )�
�#�&��(���&�� ������ ������(��#�� �� ���!�$%�� &���
����������� !� ������� �� &�� � �*��� � �!������ &��
��(��&�&��(�#� -�

������ ����� �� ����� �(����(�*� �� �� E*�����
!*�&�� )� �� �!� ���M)� �*���*� *!� !�#�!�����

                                                
2 Uso o conceito de pequena burguesia, composta por 
profissionais liberais e nas pessoas que tinham alguma posse 
no período de objeto de estudo. Refiro-me à elite urbana, a 
partir da interpretação de Nelson Werneck Sodré. Usamos 
este conceito para melhor elucidar a população urbana que 
tinham formação educacional e posses para influenciar a 
política naquele momento histórico. Bilac tinha a 
preocupação em convencer esta fração da sociedade, através 
de seus discursos. 
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(��������&�� �� �� ������
 �#�� ,� �()������* �&��F;�
��0������(���� G-�
�!*�&���������*����!�����&���
&*��� !������� �����(���� !� ������� �!� 2*���%���
; �!��7�� �� @���$�-� ;�� ��$.��� ������� �%��
����*'�!��34�(����(���"�&��&�0��&�����*�������5������
!*����!�����*!�����* �$%��(���(�������!��� �$%��
���2*���.�����(������-�
�,���� )�0�"��&��������&�����
��*��)��%������*'��*!��34�(����2*����������������
���&�!���.���&� �-�
�@ �����������(� �*�/�2*��#� )�
7�������&��� �� 0� 5��0�� �� '��(�)� �&#����*� ��� �4(* ��
OB�)� ������ �� ��(����&�&�� &�� 2*�� *!�� ��$%��
���������&�#���������*���*!����#�$��/� ��������� ���
(�!�* �5���-� >���� ����� �*���� �� 2*�� !���1!� *!�
����&��0����)����&����#���*�#� 7�)�4�*!��34�(����
��!��� ��������)�(��0��!��(���$%������3�-�

�
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>�����#��!�-� ������ ��*�� !�!����� (����#�� (�!�
,���� &�� W �����)� �*( �&��� @��*����&�)� ����%�� &��
A��#� 7�)����2*�!�&����*"��K���)����!����&���&��
��!�� �� �� #�)� A4���� ;*�*���� >����� K�&���*��)�
;!���� &�� ;"�!�*<�� B� ���#�� �� @���(��(�� ������
>��7����-�

                                                
3 Revista lançada pelo Editorial de A Defesa Nacional, 
pesquisada na Academia Militar das Agulhas Negras – 
AMAN, em 03 de setembro de 2008. 
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�!������%��2*������!������&*"�����<*���0�(�&�!�����
� �!������!� ��������������5(�������������&����'�)���

                                                
4 Lei 1860, de 4 de janeiro de 1908. 
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5 Na Obra os partidos Militares no Brasil, o autor propõe que 
as Forças Armadas seriam um Partido. Contudo propomos 
que A Liga de Defesa Nacional poderia ser considerada um 
partido com participação de civis, contudo seria necessário 
um estudo particular para inferirmos sobre esta possibilidade. 



������������������������"�;E
�6
�������� ���� ����������������			
������
�����
����������

 

 44 

��� (���$%�� �(�!�)� ,� �(� C��JMD� &��(*����
����������0������(���� )������*��&�&���!�2*��0���
(������*'&�� �� �����&����0������(���� ������#+�����
����&��-� ;�� !��!�� ��!��)� 2*�� � �� &�0��&�� ��
&�!�(��(��)�,� �(�C��JMD�4�(��������(�������$%��&��
��&�!������� �(�&�-�� ��������#����*��&�&����(���� �
����������������(���� -������0�����L ��!��(��0��1�(���
��� �"�&������,� �(�C��JMD-�
�������0� �(�*����&������
&�� &�"�!���� &�� ����-� 6������ ��*� ����&�� (�'��(��
0� �(�����!����I-��

��������������/
��#� *�*�(����!� ��&��
��� #��.��� &�� 6������ �� ,� �(-� 
� �/
� 0���
�!� �!����&�)� &�� �(��&�� (�!� �� ���������� &���
�������� �*��(������ (�#��� �� !� ������-� �������������
�����)�2*���������,� �(�0����( �!�&���� ���!� �������
�� ��&�0����&��>+����-���( *��#�)�#� ���� �������2*�����
&��(*����� &�� ,� �(� 0���!� ���*� �(�&��� �� ��
,�� ����(��&���34�(�����!��J�&��&�"�!����&����JM-�
�!� ��JM� 0��� ������"�&�� �� �� �34�(����
(�!�!���$.��� � *��#��� ��� (�����+���� &��
���(�!����� &�� ,� �(-� >��4!)� (���� ����� ���� 2*��
6������ ��!�4!� ���(�*� �!� ��JM)� !��� �%�� 0���
 �!���&�-����%����&�!�������0*�����&��(�������!��
,������)� 2*�� 0��� 0*�(���+���� &�� /�����4���� &��
E*����� �� ��(������ (�!� �*� �(�$.��� !*����
�!�����������������0 ����!��������� ����(��&�&��&��
�*��4��(�-�/��������*��(��&�$%��&���������������)�
�%����#���(��������&������&��� �������� �(�*� �&���*��
4��(�-�

��� 2*�� ������ H� ����� &�� ��0���� ��(���� �
(��������� ����2*����!��!��0�����*������!����'�&���
�!����������&��7���5��������� ����)�!����%������!���
��� (����)� (�!�� ��� &����#� #�� ����� ����&�&�� ���
(��+������ '��(����(���� -�A*�7��C���D� �0��!��2*��
&*������ �� ��� E*����� /*�&�� � �� ����� &�� ��0����
��(���� � ��*�*� �� ���(�!����)� ����#4�� &�� *!�
!���0�������(��������(�!���&������ 7������#��&�����
>����&����� &�� ����� &�� ��0���� ��(���� )� ������ ��
��(����&�&��&����������*������&�!�(��(������,���� -�
B� �� &�"��)� 2*�� ��2*� �� (����3��)� �� �����&�����&��
����� ���� �� >����&����� &�� ,���� )� E��L ��� B�����-�
6�!�� ������������� �� ���� ����&�&�� ������ ��
�����(���$%��&�����������*�$%��0*�&�&������,� �()�����
���*���������'#�������2*���.���&��������������(���� �
�����������-��

A��( *'!��� 2*�� ��� 2*���.��� 2*�� ,� �(�
��(���#�� ��� ���*&�����)� ���0�������)�  '&�����  �(����
������ �� ���� �!+��(�� &�� &�0���� ��(���� � ���!�
�!���������� ����� �*�(����� ��� ��2*���� �*��*�����
 �(� ���(���(�1�(���&����$%�-�A���*&�)������ ��!���
2*������(����&�&��&����0 �3%�)��(��(��&����*!���2*��
0���!���!�&�����5���2*� ���(��0��1�(�������(���!�
���� ���*&�&��-� 
� 2*�� 0��� ;� ����X� S*� � ��
(������*�$%�� &�� ���#�$�� /� ����� ����� �� ��(��&�&��
��5�� !���� &�� ���� ����� &�� �*� �(�$%�� &�� ���� &��
�������� /� ����X� �%�� � �*!��� ��&���$.��� 2*��

0�"�!��)� (��������� 
 �#����� C����)� �� �D)� �� 2*� �
����*���*� �� 2*�� 4� ���������� ��(���� )� �!� *!��
��(��&�&�������&���!�( ����X��

�
�
�
�-+�����
�
,��;A)�
 �#�-�������� ������������� �� ���������
� �%��
>�* �����#������@���(��(��; #��)����-������-�
�
������-�� ������� ��������� C���(*����D-� K��� &��
����������&-�,�� ����(��&���34�(���)���JM-������-�
�
,K;���-� /�����4���� &�� ��0���-� ��������� ��� ��� �!��
"�����-�������'#� ��!���
]7����̂ 9̂99-&�0���-��#-��̂�!� 	̂���5���_-;(�����
�!���M�0�#-���-��
�
����-�������� �#� $%
&$�)� &�� �� &�� <������� &�� ��JJ-�
K��* �!����� �� ���&�����#�$��/� �����C�����\��-TIM)�
&���I�&���������&����J�D)�����0�(�&���� �� ����\��-IM�)�
&�� ��� &�� ������� &�� ��JM-� ������'#� � �!��
]7����̂ 9̂99-&��-��-!� -��̂���!��̂����-7�!_-;(
������!��M����-���-�
�
,K;��`
)�;�������;&� ����/-� ��� �� #�-�'� ��
(����������� �!��������)�'�*����+����������+�����������
�K���
&�� ��������� �&������ ,�� ����(�� &�� �34�(���)� ��J�-�
JJ�-�
�
A��	;)�>�* ��K�������K-�A;,K;��@+��!��C���-D-�
������,�����-�����.)�����������������������-��%��>�* ���
�&�����������)���J-�TMI��-�
�
����-��������� "������ ��� (����-� ���� �� #�)� /��(���
C
��-D-� ��(���+����A�'��(���� ���� ?����(:� ��&�4-�
K���&������������&��@K�)����-��-��������-�
�
A;KB;�	
)����4�/*�� ��&�-�/��������!0����������)�
�� ����� ��1����� �������-� K��� &�� ��������� A�#� �"�$%��
,���� ����)���T-��J���-�
�
������-� /�� 2��!��� �������� ��� ��������� ��������)� '�
������ ����������3����
� ���� @;��6
)� ,����-� 	���5����
E��� �&��A�#� �"�$%��,���� �������6�!�������
�,���� �
K��*� �(���)�\�B� *!������(��&�&����������*�$.��-�
K���&�������������0*�%���&������ )���I�-�T����-�
�
������-'���������3����)���4������5�����������4��������
6����0�����-� �%��>�* ����&-�A�!���7���&��� ������)�
���I-���J��-�
�
����-2��!��� /������� �� 7�1����� ��� (����
� �� �&�$%�-�
K��&�����������������a�7����&����)���J-����-�
�
A;�6K
)� A� ��-� '� ���1����� ������
� 8�� ������� ���
��������9��� ������ ��� /�������� "������ ���� /9�*���
��9���-�K���&�����������������a�7����&����)�����-�
�



������������������������"�;E
�6
�������� ���� ����������������			
������
�����
����������

 

 45 

A
��	
)��&!*�&��A�!���-�/���������!0���������
���(����)����������������9�:����-����K�#�����,�,)��-���)�
��-�M���)��-\���!-����M-�
�
E
����,�KE)� /�����-�/� ����� ��� ���6�����)� �����
��3������6�����6������� ���������������������
��-��&-�K���&��
���������K�(��&)����-�
�
EK;/�A�)�;������-��������������:�������B� -�T-�K���
&������������&-�A�#� �"�$%��,���� ����)����-�
�
E�KE��)����4�&��; 0��&��;!��� -����������!0�����
������������������������9����!�������������7�����:�����
���������)�������������������7�1����-�6����&����*����&��
[�@@A��[�;����2*�������>)�����>)���IT-�
�
@
���A;��b��
K)�	��!���&�-�/�;��������������
��� <������ ��� 7�1����� (��������)� 8�� ;������ ������ ��
����������������������������6����0���9�:����=>?�?@>?&�A-�
��������$%�� &�� /�����&�-� K��� &�� �������� �� K�)�
�@KK�-�����-�
�
���6`
)� �*�"� K�(��&�
� B���� (������)� �� �������
����������1 �̂� �*�"� K�(��&�� ����%�-� ��� �&�$%�-� �%��
>�* ����3�����%��>��* ��)���J-�����-�
�
��/
������6
)�K�������*'��&��A�*��-�(��C�����
��������)� D���� �� '���-� K��� &�� ��������� �&������
6
>,

W�)�����-�MI��-�
�
E
�a;���)� �� !�� �L(��� &�� /�*��-� /�
���������������� ������� ���������� ��� (����)� '�� E����� ���
<����������������.9������������
����-�6����C��*����&��
�!� E�����0��D� @�(* &�&�� &�� @� ���0��)� ������� ��
A�1�(����	*!����)���>)��%��>�* �)����-�
�
�c���)� B �&�!��-� '� 6��� ��3��F� '����� ����*����-�
B� *!���-�K���&������������&�; 0��=!���)����M-�
�
��/;� ,;KK�6
)� ;0����� 	����2*�-� '��
(��3�����9��
�K���&������������&�A* �*���,���� ����)�
��T-�����-�
�
GGGGGGE������ ���� ��� 7�������� H�������
� �%�� >�* ���
�&������/�&����)�����-�����-�
�
���?��E)� A�� ��� ;������
� ����������� �� ;������
"�����
��%��>�* �)����-�
�
/;KO)�W�� -�"�����������;���I������@�2������������%��
>�* ����&-�,����!��)����-��I���-�
�
/;S��;B��)���(� �*-�'���1�������K���&�����������
�&������,�� ����(��&���34�(���)�����-��J��-�
�
/AA;��)�@���:��-������������7:�����J�������������
;K.������(���������>LL?@>?M%
��%��>�* ���A�!���7���
&���������)���I-�I�M��-�

�
/
K;��)���%��S*����!�&�-�/�;�6������"���������
(����
��%��>�* ����&-��3�����%��>��* ��)���M-�T��
�-�
�

��B��K;)� @���(��(�� &�-� /� ;�������� (��������)�
�������� N� ��30�� �������-� ��� �&�$%�-� �&� B�"��� ��&�-�
A�,K;>)�����-�
�

��B��K;)�6������-�A��	;)�>�* ��K�������&�� -�
/������!0��������O�����0�P���������������� � ���������
����������� ���� T\� ��(������ &�� ���*���$�� >L� �(�� ��
A�&�&����� �� B�� 1�(��� �� >� '��(��� >L� �(��� &��
���*���$��� ���2*���� �� �$%�)� ��I)� /��' ��� �� �>-�
;����� &�� T\� ��(������ &�� ���*���$�� >L� �(�� ��
A�&�&����� �� B�� 1�(��� �� >� '��(��� >L� �(��� &��
���*���$������2*�������$%�-�/��' ������>)���I-�#-���
�
����-�/�������������� �!��������+����3������������������
'� �� (���
� 6���� 7�� &�� A��( *�%�� &�� A*����
CE��&*�$%�� �!� A�1�(���� ��(����D-� @�(* &�&�� &��
@� ���0�����A�1�(���)����#����&�&������&*� �>�* ����)�
AV!�*��/��' ��)����-��
�

��B��K;�B�;�;)�@���(��(�����4�&�-�; ��!0�����
7� �� (���������� K��� &�� ��������� �&� ���4� 
 8!���)�
��MJ-��
�
GGGG
7����!Q��� ������������ ��� (����
� �d� �&-� K��� &��
����������&-�>�"���6����)���IT�-�
�
>��O
6
)� ;������� A�� ��-� ;K.������ �� 7�1����� ���
(����)� 8��� ��1����� ���� ������� ��� ����������!0�-� ����
K�*2*�4)� ; ���� C
��-D-� 
�� >����&��� /� ������� ���
,���� -�K���&������������&�K�(��&)�����-��-�I��-�
�
�;��K)� �!��-� <������)� �����+� ��1����� �� �������� ���
�&�$%�-� �%�� >�* ��� �&������ �3�����%�� >��* ��)�
��M-������-�
�
�;�6
�)� /����!� &�� 
 �#����-� 8�� '*��� ������ ���
��������!Q��� ��������� ��������� ����������� ��� ���� ��� �.����
R�R� ��� ��1���� ��� �.���� RR
� K�#����� ,���� ����� &��
���*&��� >�&��5��(��� �� K,�>)� #��)� �� ��� �-T���
TT�-�!��� �̂����I-�
�
�
�KU)� �� ���� ?����(:-� 2����!0�� *��������� ���
(����
��%��>�* ���,���� �����)���I�-�
�
������-��������� ������� ��� (����
� -� �&-� K��� &��
���������A�#� �"�$%��,���� ����)���J�-��T���-�
�
K�#����-./� ������� �������P-� �&�$%�� �\� �)� K��� &��
�������)�&�����&��<�������&������-�
�
GGGGGG
O/� ������� �������P-� �&�$%�� �\� I)� K��� &��
�������)�&�����&������ �&������-�
�



������������������������"�;E
�6
�������� ���� ����������������			
������
�����
����������

 

 46 

������-./� ������� �������/-� �&�$%�� �\� �)� K��� &��
�������)�&�����&��<*�7��&������-�
�
GGGGGG
O/���������������P
� �&�$%�� �\� ��)�K���&��
�������)�&�����&��<* 7��&������-�
�
GGGGGG
O/���������������P
� �&�$%�� �\� �)�K���&��
�������)�&�����&������!����&������-�
�
GGGGGG
O/���������������P-� �&�$%�� �\� �T)�K���&��
�������)�&�����&���*�*����&������-�
�
GGGGGG
O/���������������P
� �&�$%�� �\� ��)�K���&��
�������)�&�����&����#�!����&������-�
�
������-O/���������������P-� �&�$%�� �\� �M)�K���&��
�������)�&�����&��&�"�!����&������-�
�
������-O/���������������P
� �&�$%�� �\� �J)�K���&��
�������)�&�����&��<�������&�����M-�
�
GGGGGG
O/���������������P
� �&�$%�� �\� �I)�K���&��
�������)�&�����&��0�#�������&�����M-�
�
GGGGGG
O/���������������P-� �&�$%�� �\� ��)�K���&��
�������)�&�����&��!��$��&�����M-�
�
GGGGGG
O/���������������P
� �&�$%�� �\� ��)�K���&��
�������)�&�����&������ �&�����M-�
�
6K�B��;�)�������&�-�'�6�������������0���� ��������
�����������������������������������
�CA� �$%��A�&������
&���&*(�$%���� '��(�)�JD��%��>�* ���E ��� )����M-��
�
6
KK��)� ; �����-� '�9���3�!0�� �������
� >?>�
�
K��!�����%�)� ,���' ��)� �&������ ���#����&�&�� &��
,���' ��)����-�TT��-�
�
������-'� �������� �������
� ����-� K��!�����%�)�
,���' ��)��&���������#����&�&��&��,���' ��)����-�T��
�-�
�
6
KK��)� ��%�� A�!� �� &�� 
 �#����-� /�� 2��!���
/���������������!����1����
� ���� K�#����� ,���� �����&��
���*&���>� '��(��)��-��)���-�T���I)�<��-���JJ-�
�
?���6
�)�A� �K�������-�'������������ �!��"������
'���9������� ���� ������������ ���� /�.�����
� ������'#� �
�!�
]7����̂ 9̂99-�����9��-!�39�  -�0-!� ̂��<���������
��� ̂��<��̂ �� T̂���� 9̂������-7�!_��;(������!��
�J�/������-�
�
?�,�K)�/�3-�O(���������P-���������&�� ��(�� ����-�
K���&�����������a�7��)���J�-�T���-�
�
?�,�K)� /�3-� �������� �� 7�1������ �����  ���!Q��
� �%��
>�* ���AL ���3)�����-�J���-�

�
                                                
1 Esta análise é uma síntese do TCC “A defesa do 
serviço militar a luz dos discursos de Olavo Bilac”, 
apresentado em 2008, como requisito para aprovação 
no Bacharelado em Ciência Política. Orientador: Paulo 
R. Rodrigues da Cunha, e-mail: prrcunha@uol.com.br. 
Faculdade de Filosofia e Ciências, CEP: 17525-900 – 
Marília, São Paulo\Brasil- UNESP- Universidade 
Estadual Paulista. 

iAluno do Curso de Pós - graduação em Ciências 
Sociais e desenvolve trabalhos na área de Militares e 
Esquerda Militar no Brasil, e-mail: 
tiago_deoliveira@ig.com.br. Faculdade de Filosofia e 
Ciências, CEP:17525-900 – Marília, São Paulo\Brasil- 
UNESP- Universidade Estadual Paulista. 

 


