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“ O Navega é uma plataforma para o futuro, que, para além da inclusão 
digital e da interligação de órgãos públicos em mais de 50 municípios, 
permite a implantação de novos programas e projetos, atualizando 
tecnologicamente o Estado quanto ao uso da internet e à formação de 
mão de obra especializada.”
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Fonte: Programa NavegaPará, 2010.

Figura 1 – Malha de infovias do NavegaPará
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foram implementadas, estabelecendo um quadro bastante contraditório, 
no qual as expressivas taxas de crescimento do PIB não corresponderam 
as mesmas taxas de melhora da qualidade de vida e das condições sociais 
e tecnológicas de nossa população. As marcas profundas ainda são 
visíveis no Estado do Pará e em toda a região. Na economia, o modelo 
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de crescimento foi concentrador de renda e dizimador dos recursos 
naturais. Nos indicadores sociais, a precariedade da saúde, da educação 
e da habitação, são expressos no IDH, abaixo da média nacional. No 
meio ambiente, onde a destruição da natureza, realizada com incentivos 
�������
����	��� �����	��� ������� ������ ������� �
� ����	
�����
da qualidade de vida e da sustentabilidade de processos produtivos 
ambientalmente responsáveis.”
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Quadro 1 – Comparação de índices de ID entre as regiões do Brasil

Indicador Brasil Norte Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste

Proporção de domicílios com computador 32% 19% 43% 40% 14% 34%

Proporção de indivíduos que já utilizaram um computador 53% 47% 60% 57% 42% 57%

Frequência de uso individual diário do computador 58% 55% 60% 58% 51% 55%

Local de acesso individual à internet – Centro público de 
acesso gratuito

5% 7% 6% 4% 3% 6%

Tempo gasto na internet por semana – De 1 a 5 horas 49% 54% 56% 48% 55% 50%

Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR/Comitê Gestor da Internet no Brasil. Disponível em: <http://www.cetic.br/usuarios/tic/2009-
total-brasil/index.htm>. Acesso em: 10 maio 2011.



Revista FAMECOS    Porto Alegre, v. 19, n. 2, pp. 390-409, maio/ago. 2012 406

Castro, F. F.; Baía, D. C. P. – Uma experiência de inclusão digital na Amazônia Cibercultura

����� ���#�'��"� #���*��� ���	�"� ������� ������"� ��	�� ����� ,��� ��������
��� �
���'��� 	�#������� �� ��� �� ���	���  ����"� #��

�������� ���	
��� #����
 
����!"����������#����������#�������������,��"�������������	�#������"�
�����������	�#���������������	���������#��0���)

��#�	��	��������	�����#�	���/���������������/�	�������)��	���,���������	�
�������������	���#������������ ����H(���/� ���������#����������	����� J`KeN�B� ��
�,�	
������������#������#�������	���	�������	���	����B��"������"�����	���
���,����	��
�'����	�������������������	�	�	���"�#�	����������
����,�������
�	���#������#�������	�"�,�����������������������"����#����������JOQQZ*OQQLN�
JY%�"�OQQL"�#)�KO^N)����������	������������	�����	���	�#���	�������������"�#���
	���"�������	�����������������U�	��������������	������#'�)�$�������"����
������"�#�����	��	�����	�#������� 
����!�����������!�������	����	���"�#�	��
���������V���U#�	����������	��#����#�������������"������������������������"�
��#�����������������������U�	�)

������0��	���#��	�	
��
��	V���������	��� ����"�������#��0���"����������	������
����X�����������	�0�	�������������/�	�������)�$�����#����K`e��������	�0�	���
�����	����'��#���������������	�B��������"��	!�"���� �������"�������`^e����
P������"�`Oe����P�����OZe����Y�����*������B�����	��� �����#���������	����H�
���	���������	������������	�	�	�������	�	�	��/�����9�O^e"�����X������H#����	
��
,����� ���#���� ��� K^e� ���  �������:� OOe� ��� P������:� OKe� ��� P��� �� OQe� ���
Y�����*������JY%�"�OQQL"�#)�KO`N)

�������������"����	V�������������!V���#����	���������	���#������#�����
���#�	��	#	�����V�������"���������������	��I��	�����������������������������)���
���	��� �����#���������	������#��#��'�����������!�����������������������'���
������������#�����9



Revista FAMECOS    Porto Alegre, v. 19, n. 2, pp. 390-409, maio/ago. 2012 407

Castro, F. F.; Baía, D. C. P. – Uma experiência de inclusão digital na Amazônia Cibercultura

“ Enquanto no total do país a diferença é de 24 pontos percentuais, 
���	���������������������������	���������������������!�����������������
������	"���������������	#����$�������!%����������������	��������������
��� �	��&�	�� ������ ��� '��� ��������� ��� ����� ������ �� ��� � ���� ��� ����� 
urbana.”

JY%�"�OQQL"�#)�K`QN

������������"���
�	!
�	�����	�������	��������	������������,����������
�	��	��������!�	���#���	����������������#��	��������	��#X��	���"���������#���)�
&	���
	������,��"�#��
�'������������	��"���������!�	��	�
���	�����#����������
����	�	�	���������������#X��	��������	���)������#��,��"�����#�	�����������	������
������	�	�	�������	�	�	�"�����	�����#�������	�����������/�	�����������	�������
��������#X��	�������������#��"����<����lan-houses"���������� ������� �������)�
 ����	��� ����"�^Le��������!�	�������������������
���������lan-house"��X�����
	����	������ �������� JM`eN"����	�����KQQe���#��	���,�������	�������	��
���	(���JY%�"�OQQL"�#)�K`MN)

$��������
�	!
�	���	�������#�	���/��	�����������������������#������������9�
�� �0
��� �� ����	�	�	���� �0�	�"� #��#�	������ �	�� ��"� 	��"� � �� �H#��	���	� ���
����	�	�	����������U�	��/���������	�	��"����������������	���������	�������)�

�����"� ��� 
�	����� � �	������� ���������� ��� ��� #������� ��� ��"� 	��� ,��� �
#��	�������������#���������#��		��������'���/��H#��	���	��������0�"�����*
��� #���0
��:� 
�	�"� #��� ������ ���"� � �	������� #��0�	��*������	
� ����� �����
�H#��	���	"���������������	����	��������	�������"����������������	���	�0�	�"�
�	�����������	����
�������,����	��	,���)



Revista FAMECOS    Porto Alegre, v. 19, n. 2, pp. 390-409, maio/ago. 2012 408

Castro, F. F.; Baía, D. C. P. – Uma experiência de inclusão digital na Amazônia Cibercultura

 �� ������"� 	��� ,��� � �	�#���� ����	�	�	���� ���� ��� ��	�<�"� ������!�	�"�
�����������	��,��������	�<�"�����	��'���/����	��	V�'�������������#��0�	�"���
#�����!
���#�����,��������	�	�	����#����	�����	�������������	
�,���
���	����
�	��	V���#������#���������������!*������##���#��0�	���,��������"���
���"�������
�����	'������H��������	�	����<�����	������)

��#������ 
����!"����������������#������������"�#������"�#������
������	�	�����0�	��������	�	�	���"�#����	����	�#�������	���������,���������
��H#��	���	�#��0�	����	������������#�!�	�����	��,���������	�������	��	V���
#�U#�	�#��0�	�)��

REFERÊNCIAS
�&� P�"�Y������)�������������A��	�9���������#����������#���0
��m�Policy Paper"��)�OM"����)�OQQQ)��	�#��0
���
��9��n<o#9cc???)���)���)��c���	cV��c��	���p�p#���#����c#��	�=p##��pOMpOQQQ)#��q)����������9�KO���
)�
OQKQ)
A�AA��"� �������)�Estado, governo, sociedade: #���������	��������#��0�	�)�K_)���)�\	�����T��	��9������
;���"�OQQR)
A�[W� "�T���)�Public deliberation: #����	��"����#��H	�="�����������=)�W���<���o�9�W�;������"�KLLM)
A]g�;�"�W������$��C<���	)�����������	�	��������	�
��'������,���	�	��9�����������������)���9 Revista 
Brasileira de Educação,�
)�K`"��)�`Z��	�c��"�OQQZ)��	�#��0
�����9�n<o#9cc???)��	���)��c#��c�����c
K`�`ZcKQ)
#��q)����������9�OQ������)�OQKQ)
Y�g$S�;�"�$�	����)�A ideia de democracia nas políticas de disseminação da Internet:�����!�	������-S	
���
h�������P��	�������������'������A��	�.) OQQ`)��	�����'���JW����������Y����	�'�����P��	U�	�N�B�
����������$��������U�*%����������Y����	�'�����P��	U�	�"�����	�0�	�]�	
���	����Y�U�	�����P���
����"�P�������"�OQQ`)
Y%�� B� Y�W�;r� %$P;�\� ��� � ;$\ $;�  �� A\�P�S)�Relatório do Núcleo de Informação e Coordenação do 
Ponto BR)�A��0�	"�OQQL)��	�#��0
�����9�n<o#9cc???)���	�)��c����	��c�	�cOQQL*����*���	�c	���H)<��q)��������
��9�KQ��	��OQKO)
%�h$\ �����$P;���������\s)�Mensagem à Assembléia Legislativa do Pará. A����9�%�
��������$�����
�����!"�OQKQ)



Revista FAMECOS    Porto Alegre, v. 19, n. 2, pp. 390-409, maio/ago. 2012 409

Castro, F. F.; Baía, D. C. P. – Uma experiência de inclusão digital na Amazônia Cibercultura

%�h$\ �����$P;���������\s)�NavegaPará. ]���	�����#X��	�����������	�'����������	)�P��	��
��!)�$�����������������
�����������������
��
	�����)�A����9�P������	����$�������������
��
	�����"�
Y	���	���;�������	"�OQKQ)
T�\�� "�;	�)�S����������	�����	�	��9��<��#��	�	�������=���������������<��������������	���#��	�	��)�The 
Sociological Review"�
)�_L"��)�K"�OQQK)�
C]W�\"� C�	�<�)� �� P��	����� ��� ������'��)� ��9� C]W�\"� C�	�<�)� Da Sociedade Pós-Industrial à 
Pós-Moderna.�\	�����T��	��9�T�����g<�"�KLLR)�##)�KZ*_R)
Sthu"��	����)�Cibercultura.�P�������9�$�)�`_"�KLLL)
 �\\�P"��	##)�Y=���������)���9� �\\�P"��	##)�Digital divide:��	
	�����������"�	������	���#�
���=����
�<��	��������?����?	��)�Y���	���9�Y���	����]�	
���	�=������"�OQQK)
��\;������P�;\�A�S[���\$P)�Diretrizes de Programa 2011/2014 J;����#���	��������	�����N)�A����9�
���	�������;���<�����"�OQKQ)
��;$W� "�Y����)�Participação e teoria democrática. \	�����T��	��"������;���9�KLLO)�##)�LO*LZ)
�� ;"�Y��	��)�&PW����#�����	����#�����������
����	����������
��
	�����)�Carta Maior,�KQ����)�
OQQZ)�P�'���W�
	�������P��		�)��	�#��0
�����9�n<o#9cc???)����	��)���)��c���#����c����	W�����)
���m����	p	�vK^_O`q)����������9�OK���)�OQKQ)
�\�%\�W�� �h$%���\s)��	�#��0
������n<o#9cc???)�
��#�)#)��
)��cq)�����������OQ������)�
OQKK)
P� ;�P"�A�
���������P���)�Democratizar a democracia:������	�<������������	�#��	�	#�	
)�\	�����
T��	��9�Y	
	�	�'���A��	��	�"�OQQO)�
PY[$$\"�S��)�A democracia virtual)�S	���9�P������bb�"�KLLR)


