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Propaganda, ideology and cinema in the 
“Estado Novo” of Salazar: 

The “conversion of the unbelievers”

Апстракт: Чланак је посвећен анализи начина и циљева пропагандне 
употребе филма у Португалији у време режима „Нове Државе“ (“�stado“�stado�stado 
Novo�) Антонија Салазара. Посебна пажња је посвећена играним филмо�) Антонија Салазара. Посебна пажња је посвећена играним филмо
вима који су снажно пропагирали идеју „преобраћања“ из „бољшевизма“ 
ка „салазаризму“ и из припадности „неверујућим“ у националистички 
идеал португалског колонијализма у оне који у њега „верују“. 

Кључне речи: пропаганда, идеологија, филм, фашизам, „салазари
зам“

1. The “originality” of “Portuguese fascism” 
and its “original propaganda”

T���� “Es����� N��v��”, N��� S����� (19321974), r��l��� �y S�l����r ���� ������� �y ��r
����ll�� C��������� �����r 1968 (��� � v��rs����� ��� “�������v������� ��� ��������������y”), ��s �l��ys 
�r��s�������� �s ��� “��r�g����l” ��y ��� ��������r���r���� r��g�m��. S������� ����� ���g��������g ��� ��s 
���rm������� ���� ����� ��� ��s ��������l��� �r�������l��s, �����r�� ��s ��� �����m�� ��� m��v�� ���y 
�r��m “�����l���r�����sm”. �� ����s ������������, �������� ��s �������rs������ �s ����� s�����’s ���������y 
��� ������rv������ ��� “�ll” �r���s ��� s��������y, ��s s��m����m��s r��v���l��� ��� ����r����� m��r�� ���������
s��s���� S�l����r�s�s ��r ��� �����s�� ����� ���� � l�y v�s����� ��� ����� S�����, �� ��s gr�����lly ���� 
�s����, ��s�������lly ������� G��rm���y s��r���� ��� ���� ��s ���rr��r �����S��m���� �����l���r�����sm 
������ �r��������� ���� ����� v������ry ��� ����� ��r s��r���� ��� ����� ����� All���s’ s����. T����r�����r��, 
����s �m�g�� ��� � s�r����g, ������rv�����������s�, ��������r���r���� ���� �����r���l S�����, �������� ��s 
���������mm�����s� ���� ������s��� ��� � ���m����r���y ��� s��v��r�l ��r����s, ���� �ls�� ������������ � 
“s������l ���m����r���y” ��� ����� ����r���r���v�� �����, �������� ��� ������v��������g ���� ��v���� �r����s���g 
���������s��sm �m����g ���l���������s �r��m s��v��r�l ���������r���s ���� ������r����� ���������������s. �� �s 
gr����ly r��s�����s��l�� ���r ����� ���s������� ������� �y ����r����� ���s���r����s, ����� ���v�� �������s ����
��� ����� �������r���y ��� ����� ������������ “��s���sm” ��� �����r������r����� ����s r��g�m��, ������s����r���g ����� 
���r� m��r�� ��r l��ss ���fi����� ��� g������r��� s����s�� (“G������r��� F�s���sm”).

A����r s��m�� ���r���������s ��� ����s �����m�� m���� ��� � m��r�� �����������l ��r sys���m����� 
��y, ������������g s��m����m��s ���� ����� ������r����� s�����������s �� ����� m��m�����, � ���v�� ����� ���



34 Годишњак за друштвену историју 1–3, 2008.

������ � r��fl���������� ������� ����� ������r�� ��� ����� N��� S�����. � ���v�� r���������� ����s r��fl���������� 
���� m���� �� r�������r ��� s��v��r�l �r����l��s, ���� �r��m�s�� ��� ���r������� �� ������ly �� ����������r 
��m��. H�����v��r, �� �s �m���r����� ��� s�y ��l���rly �� ����s m��m����� ����� ��� my �����������, �� ����� 
N��� S����� ���v�����sly ���s ����� ���������y ���r� ���� ����� ��ss���r� ����� �ll��� �� ��� ������� ����� 
���r���rs, ��v���� ��� ����� ���m����r����� ���������r���s, �� �ls�� ���s s��m�� �s������s ����� ��ss�������lly 
�����r������r����� �� �s � r��g�m�� ��� “��s���s�” ��������fi���������, �l�������g�� ���v�����sly ��� � sui ge
neris s����s�� l���� ���y �������r ����� ��� “��s���sm”.1

��� s����� ��� ��s ��v��lg��� “��r�g����l��y”, ����� N��� S����� ��� ����� �g����r�� ����� s�r����gy 
��� ������l��g����l r���r������������� ����� �����r������r������ ����� s�����ll��� “��s���s�” sys���ms. ��� 
1933 S�l����r ��r������� ���s �����r�m����� ��� �r����g�����, ����� “S����r����r����� ��� �r����g����� 
N���������l” (S�N)2, ���� ���� ���m��� A���ó����� F��rr�� �s ��s ��r�������r. A���ó����� F��rr�� ��s � 
m�����r���s� ������ll��������l, ����� ��m�r��� ������ ���� ����� ���rl� ��� �������m� ���� �������� ��� m����� 
�’A������������� ��� F���m�� ��� s����� ���m ���s sym�����y. H�� ������rv������� ���������rs, v�s����� 
s��v��r�l ���������r���s ��� E��r����� ���� Am��r����, �r����� s��m�� l����r�ry ���x�s ����� �r��v������ � 
s�������l ��� ����� sm�ll, �r��v�������l ���r���g�l.3

�� ��s A���ó����� F��rr�� ����� m������������� ����� ��x�r��ss����� “���l�����s ��� ����� S��r��” (����l 
V�léry) ��� S�l����r, �.��., ����� ���l�����s ��� ����l���r�� ��r E������������ (�s �� s����m��� �r�����r��l�� 
��� s�y), ���� ���l� ���m ������� ����� r��l�� ��� �r����g�����. T���� ��x�r��ss����� ���m�� ����� ��� ��� 
�r����l�� ��� ����� �����s�����r Diário de Notícias ���� r��������r��� ��� ����� ��m����s ������rv���� 
��� S�l����r ��� 19321933 ��� ����� s�m�� �m���r����� ���r�������, �������� ��s �r���s���rm��� 
������ � ������ ����l�s����� ��� 19334 ���� �r���sl����� ������ s��v��r�l l���g���g��s, l���� E��gl�s��.5 
�� ���� ��� ������rm����s ���fl���������� ���� ����� �m�g�� ��� ����� N��� S����� ���� ��s l������r. S�l����r 
��s �lr����y ����� �r��s������� ��� ����� �����s�ry (s��ll ��� � r��g�m�� ��� �r���s������� �r��m ��l�
��ry ���������rs���� ��� ����� “������s������������l” r��g�m�� ��� ����� N��� S�����) ���� ���� s��� s��m�� 
������r��s����g ������gs �� ����� ��m�� ����� ��ll �l��ys �����r������r����� ���s ���r�r��� ��� � “��s���s�” 
����� ��s ����� �����r������r�s����s (�� ��� �������rs����� �� ����s ��y) – ����� �m�g�� ��� � “s����” ����

1 T��rg�l, ����s ����s, “S�l����r�sm��, F�s���sm�� �� E��r����” , ���:T��rg�l, ����s ����s, “S�l����r�sm��, F�s���sm�� �� E��r����” , ���: O �studo da História. �oletim da 
Associação de Professores de História, ��ºs. 12131415 (�� sér���), ��s���� 19901993, A. �. H., ��. 
111–134; T��rg�l, ����s ����s, “’Es����� N��v��’ ��m ���r���g�l (1932–1974): ���fl��xõ��s s���r�� �� s���� s�g���fi���
���”, ���: �spaña – Portugal. �studios de Historia Contemporánea, (��r�g���� ���r H��ól���� ��� l� T��rr�� 
Góm���� �� A���ó����� ����r�� V����������), ���r�� 1998, ��. 65–88.

2 ����l��, H��l���s�,����l��, H��l���s�, �stado Novo e propaganda em Portugal e no �rasil. O SPN/SNI e o DIP, 
C���m�r�, 1994; Ó, J��rg�� ��m��s ���, Os anos de Ferro. O dispositivo cultural durante a “Política do 
�spírito�, ��s���� 1999. 

3 �����r��s, A���ó�����,�����r��s, A���ó�����, António Ferro, ��s���� 1963; H��r��q����s, ��q����l ���r���r�, António Ferro. 
�studo e Antologia, ��s���� 1990; ����l, Er����s��� C�s�r��, António Ferro. �spaço político e imaginário 
social (1918–32), ��s���� 1994; ����l��, H��l���s�, “A���ó����� F��rr��”, ���: ���s�s, F��r�������� �� Br����, Br����ã��. 
Dicionário de História do �stado Novo, v. I, ��s���� 1996 v��l. �, ��. 355–357; F��rr��, ����l�� �� F��rr��, 
����, Retrato de uma Família. Fernanda de Castro, António Ferro, António Quadros, ��s���� 1999.

4 F��rr��, A���ó�����,F��rr��, A���ó�����, Salazar. O homem e a sua obra, �r���á����� ��� �l�v���r� S�l����r, ��s���� 1933.
5 F��rr��, A���ó�����, Salazar. Portugal and her leader. W���� � �r�������� �y T���� l���� S�r A��s����� 

C���m���rl����, ���������� 1939.
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�����r �����, �g����s� ��s ����� ��ll, ��s��s s��m�� m��������s ����� �r�� �����r������r�s���� ��� v���l����� 
r��g�m��s. W������ ��l����g ������� ����� ��m�r������� y������g ������l�� ���l� ���r ����� “�y���m�sm ��� 
����� ���ly ���� ����� G��rm���y”, ���� ��s��s s��m�� �rg��m�����s �����, ���rm�lly �� l���s�, ��� ����� 
l���� s��m�� ������� ���� � ����r����� �r����y:

T����y �r�� r�g���, ���� ����� �y���m�sm ����� g�v��s �����m s������ ���������s��sm ���� ����� � ����� 
r������g������� �s ������v����������, �s ����� �l��ys m���� ��� ���r�� ���� ��s�����l ���������, ���� ��� ���r�s 
���� g��s���r��s. B���������� ����� gr���� r�����rm�s� m���s��r��s ��� � N��� S����� – ���� m�����r �� �� 
�s ��� ���ly, G��rm���y ��r ���r���g�l – �����r�� m��s� ��� ������rv�ls, l����g ����s��s, ��s�������lly �� 
�� �s ����l� ���� s�r����g ���������������s ���� ����� s��l�� m����r��l. ���ss��l����, ���� ����� H��l��r, 
fill �����s�� ������rv�ls, �����s�� ����� s������s ����� fi��ry s�����������s, �r������ss�����s, ���� ��r����s, 
s����������g ����� ���s ������� ������� ���� ����� �s ��� ��� �������. T����y �r�� r�g��� ��������s�� �� �s 
� ��y ��� �������r��������g ����� ������r�l �m������������ ��� ����� ������l��, ����� ���m�������g g�ll��ry 
��� s�����������s ��� ��������r��y ���� s�r����g��� ����� �r�� �l��ys �������g ���r ����� ���fi����l� ���� 
����g��r����s ����, � ���r����s ����... W�� ��ll ���v�� ��� ���ll��� ����� ����� ��� ��� ��������s��, ������s���
����sly ��rg��������� �r����g�����; ���� �� �s � ���y ����� ����� �r����� �������s s�� m������ �����s��, s�� 
m���y ���lls ���� �r��ms... ��x����ly ����� s�m�� s�r����g���s ��s��� ��� ��v��lg�� � l���.6 

��� ����� s��q���������� ��� ����s �����, ������� ���� ������g��r����s S�N ���� ����� 26��� ���������r 
1933, S�l����r ��l�s ������� �r����g�����, �ry���g ��� “�r��v����� ��x�l���� ����������l�sms ����� 
���m������� �����������l s��rv�����s ��� �������r ���������r���s ���� �������r����l ���������s ��� ��� ������� ��� ����� 
������r����������l ���������x�” ��� ��s�� ���s ����� ���r�s. W�� m��s� �������������r���� ���� “����r s�m�l�� 
���s��”; ���� ����r “s�m�l�� ���s��” �s ����� “����������l ���s��”, �������� �s ����v�� ���rs�����l ������r��s�. 
�� �s ����� ���s�� ��� � ��������� ����� m��s� ������rm ������� ����� �s ������g ������� ��������s�� – �s ���� 
s�ys ��� � s������������� ����� � ����r����� ����rr�s���� ��s��� – “���l������lly, �� ����ly ��x�s�s ����� 
����� ����l��� ������s ��� ��x�s�”.7 

By ����� ��m�� ��� ����� ��r (26��� F���r���ry 1940), ���� m����s ����������r s��������� ������� 
�r����g�����, �l��ys ��s���g s�������� ���r�s, s�� ����� ����� �r����g����� ���� ������������ ������l� 
����� ��� m�s������� ����� ����� �r����g����� ��� “�����l���r����” S�����s. S�l����r ��� ����� ��s�� ��� 
���������y ���s r��g�m�� ����� �����s�� s�����s; ���� r������r ��s����� ��� �ss��r� ��s “��r�g����l��y”, s��ll 
���������g �l�v�� ��s ��������m����r����� ���� �����l����r�l �y���m���, ����� ��� m���������� ��s sys���m����� 
����mm�����sm. ��� �����s�� ���r�����l ���r�s, ����� ����� ����� �r����g����� �s m����ly ���r S�l����r 
� ��y ��� “������rm���g” ����m��s ����� �������� �g���� ��������s�� – �s ���� r�������s – “���l������lly, �� 
����ly ��x�s�s ����� �s �������� ��� ��x�s�” ���� “���l������lly ����� s����ms ��� ���, �s ��� �����”. H�� 
�����s sy�������s�����s ���s �������g���:

6 S�l����r, �l�v���r�, ���: F��rr��, A���ó�����,S�l����r, �l�v���r�, ���: F��rr��, A���ó�����, Salazar. O homem e a sua obra, �r���á����� ��� �l�v���r� S�
l����r, ��s���� 1933/3ª ����çã��, s.�., �. 181.

7 “�r����g����� N���������l”, 26“�r����g����� N���������l”, 26��� ���������r 1933, ���: S�l����r, A���ó����� ��� �l�v���r�, Discursos e Notas 
Políticas, 6 v��ls., C���m�r� 1935–1967, v��l. �, ��. 258–259.
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Ev��ry ��m�� � ���v�� ���r���������� ����s s���������, � ���v�� r��l����� �r����g����� ��� ����� ���l������l 
�������������� ��� ����� ���r���g����s�� ������l�� ���� � ���v�� �s��r����� �� ���� �������������s – ������rm�
������ ��� ����� firs� �l�����; ���l������l ���rm������� ��� ����� s��������� �l�����.8 

T���� “���l������l ���rm�������” ���v�����sly s������s��� � �r������ss ��� ����������l�s� ��������������, 
��� ����� s�r���� ���������x� ��� ����� N��� S�����. T����r�����r��, �����r�� ��s ��� �����m�� ��� ������s��l������ 
����� ������ ��� ����� ���l���v��rs ���� ������v��r� ����� �������l���v��rs ���r����g�� s�m�l�� ���� s��gg��s��v�� 
m��������s. T���� ���r� Decálogo do �stado Novo, ����l�s����� �y ����� r���������ly ��r������� 
S�N ��� 1934, �ss��m��� ������r����� v��rs�����s �����r��r�s (s��m����m��s r���������� ��� ��m
���l���s) ���� �� �s ������ ��� ����� m��s� ��x��m�l�ry ���s��s, ����� ����ly ��������s�� ��� ��s ��s������������� 
��� r��l�g�����s ��v����������� – ����� ����� ����mm����m�����s ��� ����� N��� S����� – ���� �ls�� ��������s�� 
��� ��s ������������. ��� ����s ���r�, �����r�� �s � m�x���r�� ��� ����� �������m������l ����� ����� ����� N��� 
S����� �s � ����� ��� sy�������s�s ��� �ll ���s���v�� m��ss�g��s ��� Tr��������� ���� ������r����y ����� 
����� ����� �����, ���r ����� s�m�� r���s����, ������g �g����s� ����� N��� S����� �s ����� s�m�� �s ������g 
�g����s� ����� N�������. 

T���� firs� ����mm����m����� s�ys: “T���� N��� S����� r���r��s�����s ����� ���rm����y ���� ����� 
sy�������s�s ��� �ll ����� �s ���rm�������� ���� �����, ����� l�v���g �r���������s ��� ����� N������� ���� ��s 
m��r�� ��v�������� �m���ls��s. ��� � ���r�, �� r���r��s�����s m��r�l, s������l, ���� ���l������l v���g��
�r�”.9 ��� ����� s��������� ����mm����m�����, ����� r��v��l������� ��� ����� s����s�� ��� sy�������s�s ��������������s: 
“T���� N��� S����� �s � g���r�������� ��� �������������������� ���� ������y ��� ����� N�������, ����� ��l������� 
��� �ll ��s ��rg������ v�l����s, ����� �r�������l �ll�������� ��� �ll ��s ��r�����v�� ������rg���s”.10 ��� ����� 10��� 
���� l�s� ����mm����m�����, ����� ���r��l�� �s ��l��s��� ����� ����� ���s��fi��������� ��� r���r��ss�����: “T���� 
������m���s ��� ����� N��� S����� �r�� ������m���s ��� ����� N�������. ��� ����� s��rv����� ��� ����� N������� 
– ��r���r, ����mm���� ������r��s� ���� ���s������ ���r �ll – s�r����g��� ����� ���� m��s� ��� ��s���, s������� �� 
����s ����� N�������’s s��l� ��������s��” ������ �r���������.11

��� ����s ���������x�, “������v��rs�����” ��s ������ ��� ����� s�����s ��� m���� ����� ���� � s�r����g �r��
s�������� ��� ����� m��r�ls ���� ����l���r�� ��� ����� N��� S�����. T���� gr���� �r����rs ��� ����� ����������������� 
���������ry – Le Stupide XIXe. Siècle ��� ����� ���r�s ��� �é���� ��������, ��� ����� Action Française 
(� �����s�s ����� ��s ���ll �ss�m�l����� �y ���s��������� ������gr�l�sm, �y ������s��rv���v�� s������l 
C������l����sm ���� �y S�l����r�sm, ��� ����� s��q���������� ��� ����� ���r���g����s�� �����������rr��v��l������
���ry ������r�����s ��� ����� l�s� ���������ry) – ���r�� “������v��r����” ��� � ����������l�s� s������l ������r�����. 
�� m��s� ��� ��m����s������ �����, ���r���g ������r l�v��s, �����y gr�����lly ��r s��������ly ������������� 
����� r���l�s����, r��������l�s�, ���m��l����r�l ��r s������l�s� r��v��r���s ��� ������r y�������. S�N ������ 
�s ��r �s ��� g�v�� F��r�������� ���ss���’s �ensagem (����� �����m �s ������ ��� ����� m������m�����s 
��� ����r l����r����r��) ����� ������ry �r����� “A�����r�� ���������l” �l����g ����� ����� m��������r�� ���r� 

8 “F���s �� ��������ss������ �� �r����g����� ���l������”, 26��� F���r���ry 1940, ���: S�l����r, A���ó����� ��� �l�“F���s �� ��������ss������ �� �r����g����� ���l������”, 26��� F���r���ry 1940, ���: S�l����r, A���ó����� ��� �l�
v���r�, Discursos e Notas Políticas, 6 v��ls., C���m�r� 1935–1967, v��l. ���, �. 195.

9 Decálogo do �stado Novo, ��s���� 1934, ��. 5 ���� ���ll.
10 ����m, ��. 15 ���� ���ll.����m, ��. 15 ���� ���ll.
11 ����m, ��. 87 ���� ���ll.����m, ��. 87 ���� ���ll.
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A Romaria �y ����� �r���s� V�s���� ����s, �������� ����ls ����� ����� m�r���l�� ��� � B��ls����v�s�’s 
������v��rs����� ���r����g�� S����� A���ó�����’s ������r���r��������.12

��� ����s ��m��s�����r�� �����r�� “������v��rs�����” ������������s � �������m������l �l����� – �������r����g 
��� ��s ����� ������r�r����������, ����� N��� S����� r���r��s�������� ����� “������v��rs�����” ��� � ���������ry, ��s 
(r��)������s�r����������, ����� “r������v��r ��� �r���r”, –�� �s ��v������� ����� ����� �������m� ��� �r����g����� 
�����l� g�v�� � s�������l ������������� ��� ����� ���������m�������� ��� ����� s��r��. 

2. Cinema and Propaganda

��� �����, S�l����r’s r��g�m�� ������s����r��� �������m� �s ��� �m���r����� ���s�r��m����� ��� �r����
g�����. S�l����r ��� ����� ���v�� � s�������l s����s���l��y ��� ����� ���s���������s ��� ����� S��v������� Ar� 
����� ��� ���s r��r�l ���� ������s��rv���v�� ��������l��� ���rm�������.13 B��� S�l����r ��l��v��rly �������rs������ 
����� ���� ������l� ����� ��� ���������� ����� m�����s ��� �m���s�� ���s ������r����� ��� ���rms ��� �r����
g�����. ��� ���s ����� ���r�s, �������m� �����l� ��� �m���r����� ��� “������rm” ��� ����� firs� �l�����, 
���� ��� “���rm” ��� ����� s��������� �l�����. B��s����s, ��� ���������� ���rg��� ����� ����� firs� ��r�������r 
��� ����� S�N ��s ��� ������ll��������l ����� s������ ������m�� ������r��s���� ��� ����� �������m����gr������� 
���������m�������� – A���ó����� F��rr�� – ����, �����r�����r��, s������l� �ry ��� m����l����� ����s m�����s ��� 
�r����g����� ��� ����� r��g�m��.14 F����lly, �������m� ��s s��l���lly ��s��� �y ����� �r����g����� ��� 
“��s���s�” S�����s ���� ���r���g�l ������l� ����� ��� ��� ��x�����������, ��� s����� ��� S�l����r’s �r�������
������ ����������r�����g �����s�� s�����s ���� ������r ���������, �s �� ��s m������������� ����v��.

A������lly, G��������ls’s ��������� �s ���ll �������� �s ��r �s �������m� �s ����������r�����. ��� 1933, 
���� ��r������� �����r�m����� V, ���� �����rg��� �� ����� ����� s�����rv�s����� ��� G��rm��� �������m����
gr������� �r�������������. ��� ����� �������r ������, �����r�� �s � s�������l r�����r�������� ��� ����� ��x������������l 
��r�������r ������ ���������s����l ��������ys, ��s�������lly �����r ����� �r������������� ��� ��y ���ll��r’s 
film ������� ����r ���� ���l��v�s����� ���� �������m� (Die �acht der �ilder, Leni Riefenstahl, 
�����s�� E��gl�s�� v��rs����� �s s��gg��s��v��ly, �������l��� The Wonderful Horrible Life of Leni 
Riefenstahl). H��r ���r� �� ����� s��rv����� ��� ����� ������ S����� ������m�� ��m����s ���r ����� m������
m������l �������m����gr������� ����������q���� ��� ������������l�� ���s����������l v�l����, �r��m ����� ��m����s 
Triumph des Willens, Triumph of Will (1934) ������� ����� C����gr��ss ��� N��r��m���rg, ��� ����� 
films ������� ����� �lym���� G�m��s ��� B��rl���. W�� m��s� ����� ���rg���, �������v��r, ����� r��l�� ��� 
�������r l��ss ������r��s����g filmm����rs ���� s��m�� �������r�� films ��r fi��������, �������� �r���sm������ 
����� ������ m��ss�g��: ����� �����S��m���sm ��� Der �wige Jude, The �ternal Jew (1940), �y 

12 T��rg�l, ����s ����s, “�����r����r� ��fi����l ���� Es����� N��v��. �s �rém���s ��� S�N/SN�”, ���: Revista de 
História das Ideias, ��º 20, “� l�vr�� �� � l������r�”, C���m�r� 1999.

13 �� �s �m���r����� ��� r��m���� �����, ���s����� ����� ���s ������� s���, ����� C����r���� gr�����lly r���l������ ����� 
�m���r�������� ��� �������m�, ��r�������g ��� ���fi���� ��� s��rv��y ���� �r��m����� �� ��� � m��r�l ���� s������l ���rs�������v��, 
����l�� ��� ����r����� ��������l��� ������ll��������l ���������x�s, ��� ������������m� ���s������� ��s m������������ ���� �������m� ��s 
����� ������s����r��� �s � ���rm ��� ����l���r��. S����: N��v��s, J. A. �� Cr����, Cinema e Cultura, C���m�r� 1946.

14 F��rr��,A���ó�����,F��rr��, A���ó�����, As grandes trágicas do silêncio. C�������rê������ ��� �r��� r���l������ ���� S�lã�� �l�m���, 
��� ��r��� ��� 1 ��� J�������� ��� 1917, H. A���������s E�����r, ��s���� 1917; F��rr��, A���ó�����, Novo mundo, �undo 
novo, ��s���� 1930; F��rr��, A���ó�����, Hollywood, capital das imagens, ��s���� 1931;

F��rr��, A���ó�����, Teatro e Cinema (1936–1949), ��s���� 1950.
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Fr���� H��l��r, ���� Jud Süß, Suss the Jew (1940), �y V���� H�rl���; ����� s���r�fi���� ��� ������ 
y������� ���� ���������mm�����sm ��� Hitlerjunge Quex, The young Hitlerian Quex (1933), 
�y H. S������������; ��r ����� ���s���r����l films ������� Fr�����r���� �� ��r B�sm�r���, s������ ��� ����� 
���rs�������v�� ��� ��l�r� ����������l�sm ���� ����� ���s��fi��������� ��� ������r. ���r�� ���� s�m�l�� �r����
g����� ��m��rg���, ������r�lly, ��� ����� ������r����� �������m����gr������� �����s ��� G��rm���y, ��������� 
������ � s���gl�� ����� ��� 1939.

A s�m�l�r ���������m�������� ��s ������g �l����� ��� ��s���s� ���ly, �����r�� ��� 1925, ���r ���
s��������, ����� Istituto LUC� (L’Unione per la Cinematografia �ducativa) ��s ��r�������, 
������g ����� m���������ly ��� �������m����gr������� �����s ��� 1927 (Cinegiornale).15 ��r�����ly 
�������������� �r��m ����� �r��s��������y ��� ����� C������s��l ���� �����s �r��m ���ss��l����, �� ������m�� 
�������������� ��� ����� �����s�ry ��� �r��ss ���� �r����g����� ��� 1936. ��� ����� �r��� ��� �������r�� 
films, ����� “����v��l�������m������ry” Camicia Nera, �lack Shirt (1933) �y G���v������������ 
F��r������� ��s ��s m��s� ��m����s �r�������������. Vecchia Guardia, Old Guard (1934) �y 
Al��ss����r�� Bl�s����� ��r ����� ���l����S�����s�� �r������������� L’Assedio dell’Alcazar, The 
Alcazar Assault (1940) �y A��g��s��� G�������� – � film ������� S�����s�� ���v�l ��r, ����� 
��m����s ������� ��� Al������r ��� T��l����� �y ����� “�������l������” �r�����s ���� ��s ������������ �y 
�����s�� ����� ������������ Fr������� – m�y ��� ������s����r��� �s ��x�m�l��s ��� ����r����� films ��� ��
s���s� �r����g�����. 

��� ����� ���s�� ��� Fr�������’s ������������, �������� ���s��rv��� ����� ������r��s� ��� ���l���� ��s���s� 
�������m� �s ��� ���v�� s������ ������r��, Raza (1942) �y J��sé ����s Sá������ ��� H��r����� ��ll 
�������m�� ��m����s. ��s �rg��m����� ��s �r������� �y Fr������s���� Fr������� B����m������� – ����� 
“�������ll�� ��� Es��ñ� ���r l� gr����� ��� ����s” – �l�������g�� ���� ��s��� ����� �s���������ym J��m�� 
��� A���r����.16

N��v��r�����l��ss, �� �ls�� s����ms �r���� ����� “��s���s�” r��g�m��s ��� ����� ���r�����sly ��������� 
fi�������� �������r�� films �s � ��y ��� s��������g ��x�r��ss �r����g�����, ���� �����y ������������ ���
����m������r���s �s ���ll �s ���������������l ���� ������rm���v�� films. �� �� ������������ ��� G��rm���y 
���� ���ly, �� ����r�����ly s������l� ��������� ��� �������r ��������r���r���� r��g�m��s.

H�����v��r, �� �s �m���r����� ��� s�y ����� ����� “��s���s�” S�����s ���r�� �����, ���v�����sly, 
����� ����ly ������s ��� ��� ������s�������s ��� ����� �m���r�������� ��� �������m� �s � m�����s ��� �r����g���
��. N��r ���r�� �����y ����� firs�. �� �r����g����� ��� ����� m��v���s, ��r��������� ��� � ���r����s l��ss 
�ggr��ss�v�� ���� ��r����� ��y, ��s �� l�s� �������rs������ �s �m���r����� ��v���� �y ���m����r����� 
���������r���s ������� ��v��ry������g s����m��� ��� ���r�� ��� ����� s�r��ggl�� ��� sys���ms ���� ������l��g���s, 
�� ��s ��r������l�rly �m���r����� ��� ����� r��g�m�� ���� ��� ����mm�����s� ��r����s �����r�� ��rx�sm
���������sm ���� S��l����sm ���������� ��� ����� ���q���s������� ���� ������s��rv������� ��� ������r. ��� ����� 
S��v���� U�������, �����r�� ����� film ��� �r����g����� ��s �������lly ���v��������, S��rg��� E�s����s������ 
(����� �l��ys ��� � �����lly �����������l r��l������� ����� ����� r��g�m��) ��ll �l��ys ��� ����l���r����� 
�s ������ ��� ����� m��s� r��m�r���l�� ��������s���s ��� ���rms ��� ���s���������s ���� �r����g�����. �� �s 
s�g���fi������ ����� ���� �s ��m�r��� �y G��������ls, �y ������ ���������s����l ��r �y Al��ss����r�� S�r

15 G�l�, J�����,G�l�, J�����, Le cinéma italien à l’ombre des faisceaux, ���r��g����� 1990.
16 G�����r��, ���má��,G�����r��, ���má��, Raza: Un ensueño del General Franco, ���r�� 1977.
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��, ������ ��� ����� ��r�������rs ��� �UCE ���s������. ��� ����� ���s�� ��� ����� Front Populaire ��� Fr������� 
(19351938), �� �s �m���r����� ��� r��m��m���r ����� ��v�������r�� ��� ����mm�����s� �r����g����� 
�y ����� v��ry �m���r����� ��������s��� J����� ��������r, ����� ����� film La Vie est à Nous, Life is 
Ours (1936).17 As ��r �s Am��r������ �������l�s���� ���m����r���y �s ����������r�����, ��� m���������� 
���� ������ ��� ����� m��s� ����l���r����� ��x�m�l��s, l��� ��s r�����ll Fr���� C��r�’s �������m����gr����y 
��� ����� ����r����s, �������� ��� �����s��v��l�’s New Deal; ��� ����� fi��l� ��� �������m������ry ���� ��� 
����� ���������x� ��� ��r, � ��ll ���ll y����r ������������� ��� ����� s��r���s ��� films �����s�� ��s��� ���l�� 
��s Why we fight?

� ��ll g�v�� � s�������l ��m����s�s ��� ����� ���r� �r. Smith goes to Washington (1939) 
��������s�� � ���l���v�� ����� �� �r���sm��s ����� �m�g�� ��� ����� �������� ������s��������s ����s ����� ��� 
Am��r������ m��v���. ���s����� ��� r�g��r����sly �r��s��������g ����� ���s�����������s �s ���r�� ���� ���r
���y ��� �r��s��, �s �� ������������ ��� ����� �������m� ��� ���������rs����s, Fr���� C��r� �r��s��s ����� 
“Am��r������ v�l����s” ��� ����������l�sm ���� ����� ��������s�y ��� s�m�l�� m���� ���� selfmademen, 
��r�����������g ����� �������r ����v��r��� g�m��s �������� ����� �l����� ��� ���s�����������s ����� s������ �r��s��g�� 
�s ����� S��������. ��� ����s film, � s�m�l�� s��������r ��� � sm�ll S����� (�r. Smith, ������r�r������ 
�y J�m��s S�����r�) m����g��s ��� �v���� ��g s�r����g���s m�r���� �y ����rr��������� ���� �y ����� 
s�r����g��� ��� m������y ���� ��� ���l������l ���fl����������s �lm��s� �y ���ms��l�. ����r���s����lly, ����� 
v�r�����s ��� ���m����r����� ���s�����������s �r�� s����g���r���� �s l����g �s �����y s������r� g����� m����, 
����� m��s� ��� �����s�� ��� �����rg�� ��� ����� ������s�r���������� ��� � “N��� Am��r����”. 

3. Propaganda and cinema in the New State – fiction films

����� ��� �������r ���������r���s, ��� ����� N��� S����� �r����g����� ��s ��s�������lly s������� 
���r����g�� ����� m��s� “r���l” �����������l, �������m������ry, �������� �r���� ��� ��x�l� S�l����r’s ���r� 
���r����g�� “������rm�������”, m����ly ��� ����� fi��l� ��� ����l��� W��r�s (����� ���l�� ��� ����� ��y��s 
��� ����� r��g�m��) ���� �ls�� ��� ����� fi��l� ��� �gr�r���� ���� ������s�r��l ���s��g�������. �� �ls�� ��
v��lg��� ����� gr���� ����s ��� ���v���, ���l������l ���� ����l���r�l l����, s������ �s �r��s���������l v�s��s, 
���m����s�r�������s ��� s������r� ��� ����� r��g�m��, m�l���ry ����l���r�������s, ����mm��m��r�������s, 
��x���s�������s, �����. Al�������g�� ����� s�������r���s ��� ����� N��� S����� �r�� ����� �s ���ll �r����r��� 
���� �s s�����������l�r �s �����s�� ��� ���l���� ��s���sm ����, ��s�������lly, ��� ������sm, �� �s �r���� 
����� ����s ��x�r���r�����ry m�����s ��� �r����g������� ��� ��� ������l��gy m�r���� �y ����� �m�g�� ��� 
“���������l ��� ����� N�������” ��s ����� ��s����.

A���ó����� ������s ������r��’s �������m������r���s (���� ��s ������ ��� ����� ��������s���s ����� � 
s�r����g r��l������� ��� ����� r��g�m�� ���� ����� ���r�ly ���r���� ���r �� �s ���ll �s �����ã�� ��� B�rr��s) 
l���� s��m�� ��l�ss����l s��������s ��� ����s ����� ��� �������m�, ����� ��� ��s ���s����������l q���l�����s, ����� 
m��������g ��� �r����g����� ��r ����� ��v�����s r������r����. H��r�� �r�� s��m�� ��x�m�l��s: �xposição 
Histórica da Ocupação, Historical �xhibition of the Occupation (1937), �r���������� �y 
Agê������ G��r�l ��s C��ló����s, G������r�l Ag������y ��� ����� C��l�������s, �������� sym���l������ ����� 

17 S����: G�rç����, Fr���ç���s,S����: G�rç����, Fr���ç���s, De �lum à Pétain. Cinéma et société française (1936–1944). �ré������ 
��� ��r�� F��rr��. ��r�s 1984.
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�������m����gr����y ��� ����� ��m��r�� l���� m���y �������r films; As Festas do Duplo Centenário 
The Celebration of Double Centenary (1940), �r���������� �y S�N, �������� ����ls ����� 
������ ��� ����� m��s� �m���r����� “����l���r�l” ��r ������l��g����l����l���r�l ��v�����s ��� S�l����r�sm; 
Inauguração do �stádio Nacional, ����� Inauguration of the National Stadium (1944), 
�r���������� �y S�AC (S������������ ���r���g����s� ��� A������l������s C�����m����gráfi���s, ���r���
g����s�� S��������y ��� N���s�����ls). Al�������g�� �� ��s �������r��ll��� �y ����� S�����, �������� ��� �����s�� 
���s�����������s ���� ����� m���������ly ��� �r������������� ��� �������m������r���s; �� ������l� ��� ������� �y 
� s��������y l���� S�AC, �������� �������lly r���r��s�������� ����� ���l������l ������r��s� ��� ����� r��g�m�� 
��� �������m����gr������� m�����rs ���� s����m��� ��� ��� ���fl�����������, ��� ����r����� �s������s, �y ������ 
���������s����l’s s������������� ���� ���s films ������� ����� �lym����s; ����, fi���lly, A �orte e a 
Vida do �ngenheiro Duarte Pacheco, The Death and the Life of �ngineer Duarte 
Pacheco (1944), �ls�� �r���������� �y S�AC ���� ������ ��� ����� m��s� ������r��s����g films ��� 
�r����g����� ��� ����� ���v��l���m������s� ����� ��� ����� N��� S����� (sym���l������ �y ����� ������l�r 
����l��� W��r�’s �����s���r, ����r��� ������������, ����� �r��m����r��ly ����� ��� � ���r ������������), 
���s����s ������g � film ����� �s gr����ly ����l� ����� ��������s �r��m �������r films, � ����������q���� 
�������� ���l�g������ ������s ������r��.

� ��ll l���v�� ����� �������m������ry ���r ����� m��m�����, ���� �������������r���� ���� fi�������� films. 
�� �s ����� ���ss��l�� ��� s�y ����� ����� S����� �������r��ll��� ����� �r������������� ��� � ��r����� ��y. T���� 
����m�������s, ��s�������lly C��m�������� ���r���g����s� T����s Kl���gfilm ��r T����s ���r���g����s� 
��� 1932, �ss���������� ��� ����� G��rm��� ����m����y, ���r�� ���rm�lly ����������������� �r��m ����� 
���l������l ������r. ���s����� ������r ��l���r �������������l r��l������� ����� G��rm���y, �ls�� m�r���� �y 
s��m�� ���r���g����s�� ��������s���s’ �r�������g ��� ����� ���������ry s������ �s Ar�����r ����r���, ����� ���fl������
���� ��� ������sm ��s ����� ���l�, m����ly �s ��r �s ��s m��s� �ggr��ss�v�� �s������ – �����S��m���sm 
– ��s ����������r�����. ��� ����� �������r�ry, s��v��r�l G��rm��� ������rs ���� ����������������s �s ���ll �s 
�������rs �r��m ������r����� ����������l�����s ���m�� ��� ���r���g�l ���� ���r���rm��� ��� s��m�� m��v���s, 
s��m����m��s ��� s�g���fi������ ����m���rs, l���� ��� Gado �ravo (1934) �y A���ó����� ������s ��
����r��. ���r���g�l ������m�� � ����� ��� Hafen der Hoffnung, Harbour of Hope (��� ��s�� ����� 
���l�� ��� ��v��l S����������l’s r��������� m��v��� ������� ����� ������r����� ��� ���r���g�l), �����r�� �����r ����� 
����r����s J����s�� ����� ������r����� ��r�g���s s��r���� ��� �rr�v��, r���������g ���y �r��m ����� ����g��rs 
��� ����� ������ ���ry, �������� ���r�� �������m���g m��r�� ��v������� ��v��ry ��y.

H�����v��r, �� �s �m���ss��l�� ��� �����y ����� ����� v�s� m����r��y ��� ����r fi�������� films ��s 
����� ���������������� ��� ������l��gy ��� � m��r�� ��r l��ss ��r����� ���� ���r��������l�� ��y. �� �s ���v�����s 
����� ������s��rs���� �����l� ����� �ll��� ����� �����m�� ��� ��� ��s����� �r��m ����� s����s�� ��� ����� r��g�m��, 
�������� ������������ ��� ���v��l��� � r���l m��v��m����� ��� “N��������l U�������” (��� ��s�� ����� ���m�� 
��� ����� ���l������l ��rg�������������), � ����� ��� “s���gl�� ��r�y” (�l�������g�� ����s ���s�g��������� 
��s r�����s���), ����� firs� s��������s ��� �������� �r�� ������ 1932. ��� �����, ����� ���s�����çã�� G��r�l 
���s Es������á����l��s ��v���� ��m����s������ ����� “����������l�s�” m�r� ��� �� l���s� ������ m��v���: As 
Pupilas do Senhor Reitor, The Pupils of �r. Priest, �r��s�������� ��� 1935 �y �����ã�� ��� 
B�rr��s, ������ ��� ����� ��������s���s ����� ���r�� s�r����gly ���������������� ��� ����� r��g�m�� ���� ��s ������
����r�� ��� ���s���r����l ����l���r�������, ���� ��s��� ���� ����� r��m������� ����� ����� s�m�� ���m��, �r������� 
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��� ����� ����������������� ���������ry �y Júl��� �����s. Júl��� �����s ��s � v��ry ������l�r ��������r, ����� 
������l� ��� ������r�r������ �s � ��ss��������� ��� ����� r��r�l ���rl�, ��� “��l� ���r���g�l” ���� �ls�� ��� 
����� ���������l�������� ��� ��l�ss��s; ��� Júl��� �����s, s������l ��l����s ���� ��� ��� ��s��� ���� ����� v�l����s 
��� ���r�� m��r�ls ���� ���� ����� v�r����� ��� ���r�. ��� �����, �� ����� ���g��������g ��� ����� m��v���, �� 
��s ���ss��l�� ��� r���� ����s ������� �r��m ����� ���s�����çã�� G��r�l ���s Es������á����l��s, G������r�l 
���s����������� ��� ����� ���r���rm�������s:

By s��������g As �����l�s ��� S��������r �������r, ���s�����çã��G��r�l ���s Es������á����l��s �r��s��s 
T����s ���r���g����s� ���� �ll �����s�� ����� ��r����������� ��� ����� m�����g ��� ����s film, �������� 
��ll ����� � �����������l ��x�r��ss����� ��� ����������l�s� �r� ��� ����� ���r���g����s�� �ll ��v��r ����� ���rl�, 
firmly ���������g �����m ������ ������r ����mm���� NAT��N.

A s�m�l�r m��ss�g�� �����l� ��� l����r ��v��lg��� ��� � ��l�ss��� ������, ����� � v��ry ��v��rs�� 
����ll����r�������: Portugal. �reviário da Pátria para os Portugueses Ausentes.18

�����r����� ��r ���������x����l ������l��gy �s, ��� �����, ���v�����sly �r��s����� ��� ���r���g����s�� ���
����m�, ���m��ly ��� ����� ����r����s ���� ���r����s ���� ��v���� ��� ����� fi�����s. T���s ��s �r��s����� ��s 
���l� ����������r�����g ����� �����m�� (���r ���s��������, ����� ����� v��ry ���ll s�������������� ��x���r��������� ��� ����� 
���s���r����l film, s��m����m��s ����� �ll ��s ������ �����r������r), ����� �m��������� (����� ����y, �����r�� 
�����r�� ��s � s�������l ��m����s�s ��� ������l��’s �r����������l v�l����s, sm�ll �r�m�s ���� sm�ll 
����m������s; ��r ����� ���������ry, �������� �l��ys r���r��s�������� ����� m��������g �l����� ��� r���l v�r�����s), 
����� s������l m��r�ls (��������s� ���v��r�y, ���������l�������� ��� ��l�ss��s, ���r������� v�l����s, ����� v������ry 
��� v�r����� ��� ����� ������s��m����� ��� v�����s)... T���� ����� ��� “������v��rs�����” �s �����r������r�s���� ��� 
m���y m��v���s �� ����� ��m��. �� �s ��v������� ��� �����ã�� ��� B�rr��s’s W��r�, Camões (1946), 
��r������l�rly ��� ����� ����������l�s� m��ss�g�� �� ����� ����� ��� ����� m��v���: �����r ����� ��s�s���r ��� 
Al��á����r������r, �������� ����r gr������s� ������ (C�mõ��s) s����s ��� ���s �r���ms ���� �����l� ���
����m����y ���m ��� ���s �������, �l����g ����� ���s l��v�� ��s���������m�����s, ��� s���� ����� gl��r�����s 
������v��rs����� ��� ���r���g����s�� H�s���ry ��s��l�. T���s ������v��rs����� �s sym���l������ �y ����� r��s���g 
��� ��������rs �m����g ����� m�s� �����r�� �. S����s��ã�� ��s l��s� (1640 – ���s���r�������; 1810 
– sym���l��� ����� ��� ����� ��x���ls����� ��� Fr�������� N����l��������� �r�����s; 1895 – ��r ��� �����fi
��������� ��� ������m��q���� ���� ����� ��� ����� l��g������ry ����l�� ��� C����m����; ����, ������r�lly, 
��� ��r����� ����s �r������ss ��� r�����m�������; 1940 – ����� ������l�� C����������ry ��� ����� F�������������� 
��� N��������l��y ���� ���s���r�������, ��� S�l����r�s� ����mm��m��r�������). T���� s������l ���� m��r�l 
������v��rs����� ��� � y������g �������m����, ���r�� ��� � r��s��������l�� ��m�ly ���� �r�������� ��� ����� v�
����s ��� ����� ����y, ���r����g�� ����� l��v�� ����� � s�m�l�� ���m��� �r��m ����� ���������ry, ����� ���� ����� 
�r����������l v�r�����s ��� ����� “m�����������s”, �s �r��s����� ��� ����� “������l�r ����m���y” �y �����ã�� 
��� B�rr��s, �aria Papoila (1937). ��� J��rg�� Br��m ��� C������’s ���r�, Fátima, Terra de 
Fé, Fatima, Land of Faith (1943), ��� �������ss ����� s����s��������l ������v��rs����� ��� F����� �y � 
��s�� �r�����ss��r ��� ������������ ��� C���m�r�. H�� ��s � r��������l�s�, �������s� ���� V��l���r����, 

18 Portugal. �reviário da Pátria para os portugueses ausentes, �r���á����� ��� A���ó����� F��rr��, ��s
���� 1946.
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s����r����� �r��m ���s ��m�ly ����, �������lly, � g����� m���, ���� �s ������v��r���� ����� ��� � m�r���
l�� �������� ������ �l����� ��� F���m� ���� �r����g��� ���s l���l�� s���� – ����� v�����m ��� � ����rs�� ��ll 
����� s����������� ������l� ����� �����l – ��� l����. ��� ���r��gã�� ������r��g�’s film, Sonhar é fácil, To 
Dream is �asy (1951), ����� s����������r s����s ����� ������v��rs����� ��� ����� sm�ll �������l�s�, ����� 
��x�l����s ����� �����r, ���� ����� �ls�� “���s � �����r�”, ��� ������ ��� ����� ���������r���v�s� ���� ����v�� 
�����l�sm ��� � s�m�l�� m���, �����, ����v��r�����l��ss, �������s m������y ��� ���� ���s ����l������r������ 
��ll ������ �r���������. W�� ����� m���������� m���y �������r ��x�m�l��s.

B��� � ���v�� m������������� ��� “�����r����� ��r ���������x����l ������l��gy” ��� �������m� ���� ����� ��� 
�r����g����� m��v���s, �������� r���r���������� S�l����r�s� ������l��gy ��� � ��r����� ���� �ss��m��� 
��y l���� ����� ������ � ��ll r�����r �����. H�����v��r, �� �s �m���r����� ��� s�y �����, l���� ��� ������ 
G��rm���y ���� ��s���s� ���ly, ����s g����r�� ��� fi�������� films ��s ����� ����� m��s� �m���r�����. �� 
��s � m�����r��y. Am����g �r������� s�x�y films �r���������� ��� ����� ����r����s ���� ���r����s — ����� 
���������s ��� s�r����g ������l��g����l ��x�r��ss����� ��� ����� N��� S����� — ����ly ���� ����� ��� �����s 
��l�ss�fi���, �.��., 3,5%: A Revolução de �aio, The Revolution of �ay (1937), m���� 
���r���g ����� ���r���� ��� �ss��r������ ��� ����� N��� S����� ���� ���������mm�����s� m�l�������y ��� ������ 
��� ����� “S�����s�� ����g��r”; ���� Feitiço do Império, Fascination of the �mpire, �r��m 
1940, ����� y���r ��� ����mm��m��r������� ��� ����� ������l�� C����������ry ��� ����� F�������������� ��� N�
�������l��y ���� ���s���r������� ���� ��� ����� ���r���g����s�� W��rl� C����gr��ss – � ��m�� ��� gl��ry ��� 
S�l����r’s r��g�m�� ���� �r����g����� ��� ���r���g�l ���� ��s Em��r��. T���� m��s� s�g���fi������ 
filmm����r ��� S�l����r�sm, ����� gr���� ��������s��� A���ó����� ������s ������r��, ����� ����� ���� ����� 
14��� A�r�l 1995, m���� �����m ������.

4. A Revolução de Maio – a bolshevist’s conversion 
to Salazar’s regime

T���� ��m ��� A Revolução de �aio �s �r����g����� �s ��v��r�ll ��v�������. ��� �����, 
A���ó����� F��rr�� ��x�l�����ly ���������������� ��� ��� ������rv���� ��� CineJornal ����l�s����� ���� ����� 
25��� N��v��m���r 1935, ������� ��l����g ������� ����� �������m������l r��l�� ��� �������r�� ���� �������m� 
�� ����� s��rv����� ��� �r����g�����:

A gr���� film ������� ����� �r��s����� ���l������l m��m����� ��� ���r���g�l �s ������g m����. �� �s 
�r�����l�� ����� ����� m�����g ��� � �y���m��� ���r�, ����� ��ms ��� �������� �r�� s�m�l�r ��� ����� 
���l���� ���r� “Bl���� S���r�s” [Camicia Nera] ��ll s��r� ����x� y���r. �� �s �m���r����� ��� 
���������� ����� � ���v�� m������������� s�m�l�r ��ms s������� ����� ����ly ����r ���l�����s �r�� ������r�����, 
���� ����r film ��ll ��� ������r����� �r��m “Bl���� S���r�s”.19

19 “Fr��m J������ry ����, ���r���g����s�� �����s ��ll ��� �r����������� �ll ��v��r ����� ���rl�!”, E���r��v�s�� ����m“Fr��m J������ry ����, ���r���g����s�� �����s ��ll ��� �r����������� �ll ��v��r ����� ���rl�!”, E���r��v�s�� ����m 
A���ó����� F��rr��, ���: CineJornal, ����� �, ��º 6, 25. 11. 1935.
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C����s�������s ��� ����� �m���r�������� ��� �������m� �s � m�����s ��� �r����g�����, A���ó����� 
������s ������r�� – ��� ��m�r��r ��� E�s����s������’s g�������s20 ���� �����������ss����r ��� G��rm��� ���� 
���l���� �������m� – ��ll s�y, �������v��r, ��� ��� ������rv���� ��� CineJornal:

���v��l��çã�� ��� ����� ��ll ����� ��� � ��m���l��� ���� �r����l ���r� l���� ������m������ [Br��
��������s����� ������m������, T���� B���l��s���� ������m������, 1925, �y E�s����s������] ���� A �ã�� 
[���, T���� ��������r, 1926, �y ������v����]. N��������r ��ll �� ���v�� ����� ����r����� �����r������rs 
��� C�m����� N��r�. �� ��ll ����� ��� ���s��r��� ���� H��l��r���� films ��� ����� s�m�� �����.21 

T���� ����� ����� ����r r��g�m�� �s ������r����� �r��m �������r ��������r���r���� r��g�m��s ����, �����
r�����r��, ��s m�����s ��� �r����g����� s������l� ���v�� � ������r����� l���g���g�� �s �l��ys �r��s����� 
��� S�l����r�sm. T���s �s � �����, �l�������g�� �� �s s��� ����� m���y s��������s ��� A Revolução de 
�aio s����� � ����� ��� E�s����s���������� ���s��r�������. ��� �����, �r����g����� �s �ss��m��� ��� ����� 
film ���� ��� ������s ������r��’s ���r�, �s � ���v�� m������������� ������r��. ��� ��� �r����l�� ��� ����� ���
���ly s����l��m����� ��� ����� �����s�����r O Século, Cinéfilo,22 ���� ������s����rs ����� ����� film �s 
��r��������� �y �����r ���r�����l �������s: “��� s��rv�� ���r���g����s�� �������m�”, “��� s��rv�� ���r���g����s�� 
����l���” (“����� ���r���g����s�� ����l��� ��� ���r���g�l, Br����l, �v��rs���s ����l�������s, E��r�����, Am��
r���� ���� A�r����”, “����� ���m����s films ����� �r�� s�������� ��� ���r���g����s��”), “��� s��rv�� ����� 
�r����g����� ��� ���r���g�l” (� “��������r���l s�����” ������g r������r���� �y ����� ���m��r�s: “����� 
m��s� �����������l l����s������s, ����r ���s� ����s���m��s, ����r gr���� �r��s�s, ����� ���rm����l�� ���r� 
��� ����� N��� S�����, ����r Army, ����r N�vy, ����r ���l�����, ���� ����r A�r F��r����”), ����, fi���lly, 
“��� s��rv�� S�l����r’s ���l�����s” (“����� �����q���� ��x�m�l�� ��� ����� ����� �r���� ����� ��� ������� �� 
���r�s ���g�������r ����� ����� �rms ���� ����� �rms ���r� ���g�������r ����� ����� �����r�.”). 

A� ����� ���g��������g ��� ����� film, ����� v������r ����� r���� ����� ����� �rg��m����� ��s �r������� 
�y Jorge Afonso ���� �altazar Fernandes – ����� �s���������yms ��� A���ó����� F��rr�� ���� 
A���ó����� ������s ������r�� (����r�����sly, �����y ������s�� ���� ���m��s ��� ���r���g����s�� ��������rs �r��m 
����� s�x���������� ���������ry). �� �s, ��� �����, � m��v��� ����� �ll ����� �����r������r�s����s ��� ��� “���fi����l 
film”: s�����s��r��� �y S�N, �� �ls�� ������������ ����� ����� “�r���������s ����l�” ��� ����� �r��s��������y 
��� �����s���rs ���� ��� ����� �����s�r���s ��� F��r���g�� ��fi����, H��m�� ��fi����, Agr�����l���r��, N�vy 
���� W�r, ���� ����� ����l� ��� ����� “U���ã�� N���������l”, N��������l U�������, ����� ��r�y ��� ����� r��
g�m��, ���� ���r���g����s�� ������r����������l ���l�����. T���s �s “����� firs� gr���� film ��� ����������l�s� 
��l��v�������”, �s �� ��s ���ss��l�� ��� r���� ��� ��� ��v��r��s��m�����. 

�� �s ���fi����l� ��� ���rr���� ����� film ���������� s�������g ��, ��v���� ���r �����s�� ����� ���v�� �������ss 
��� ����� s��r���. �� ����� ��� ���ll������ �s � s������r� ��� �����s�� ����� s���� ����� film ���� �r�� ����� ��� 
���� ������r����� v��rs�����s ��� C�����m������� ���r���g����s�: ������, ����� m��s� ����m�l����� ���l����gs ��� 
����� S����r����r����� ��� �r����g����� N���������l (C.�., 28B); ����� �������r, �������� ����ly �����������s 
���l��g����s, ���l����gs ��� ����� ���s�������� ���r���g��ês ��� C�����m� (C.�., Es�ól��� Ar�����r ����r���, 

20 S���� ����� ������rv���� ��� N������ ���g���r��,S���� ����� ������rv���� ��� N������ ���g���r��, O Diabo, 22. 9. 1992.
21 CineJornal, A���� �, ��º 18, 17. 2. 1936.
22 “�s q���r��� ��������s ���r�����s ���“�s q���r��� ��������s ���r�����s ��� A Revolução de �aio�, ���: O Cinéfilo, ����� 9º, ��º 459, 5. 6. 

1937.
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37C). W�� �����s ��v�s�� ����� r������r ��� s���� ����s m��v���. �� �s ����� ���sy ��� ��� ��, ���� �� �s ����� 
�s ���fi����l� �s ���r ����� G��rm��� �r����g����� films. W�� ����, �������v��r, ����� ���ss���l��y ��� 
s�������g s��m�� ��� �����s�� G��rm��� m��v���s ��� � S��m����r ��r��������� �y G��r���r� S�����������r����r, 
���� �r��m������ �y GoetheInstitute. �r��s�������� ���r ����� l�s� ��m�� ��� �T�2 ��� 1986, ��� � 
r���r��s�������v�� ��� ���r���g����s�� �������m�, �� �r��v������ s��m�� �������r��v��rsy. T����r�����r��, �� ����� 
����ly ��� s������ ��� C�����m������� ���r���g����s� ��� s�������l s��ss�����s.

As fi�������� film, A Revolução de �aio ������s��������s ����� m��s� ���r������ ��x�m�l�� ��� 
����� �r����g����� ��� ����� N��� S����� ����, ��� �r��v�� ����s �������������, � Fr�������� v��rs����� ��s 
�r����r��� ��� ��� �r����������� ��� ��r�s Ex����������� ��� 1937. �� �s �m���r����� ��� ��y ������������� 
��� ����r����� �s������s ����� s����m v��ry ��l���������v��. J��sé �����sCr���� ���s �lr����y m������������� 
s��m�� ��� �����m ��� � ���r� ������� A���ó����� ������s ������r��.23

����� ����� �������r ���s��s m�������������, ����s film ���lls ����� s���ry ��� � “������v��rs�����”, ���� 
����s ��m�� �� �s � ������v��rs����� ��� S�l����r’s r��g�m��.

T���� s���ry �����s �l����� �� � ��r������l�rly �m���r����� ��m��: ����� ��ys ������r�� ����� �������� 
������v��rs�ry ��� ����� 28��� ��y 1926 ���v��l��������. T���� �l����� �s �ls�� ��l���������v��: ��s����� 
(���� ��s �����r�s� s��rr����������gs, Es���r�l ���� S����r�) ���� ����� �r��v�������, ���m��ly ����� N��r��� 
��� ����� ���������ry, ����r��� ���� ����xõ��s ���r� (����� sym���l ��� � ��g ���r� ��� ����� N��� S�����), 
���� ����� r��g����� ��� ��������, ����� ��s �r������ss�����s ���� ������l�r ����s�s (��r������l�rly ����� F�rs� 
��� ��y �����, ���s����� ��� ������g � ��y ��� s�r��ggl�� ���r ����� ���r���rs �s �����, ��� B�r����l��s, 
����� r��v�v�l ��� � ������l�r ���s��v��y, �ls�� ������v��r���� ������ � ����r���r���v�� ����l���r������� ���r 
����� ���r���rs ���� ��� ����m�g�� ���r ����� r��g�m��), ��������g �lm��s� s�m��l����������sly ��� ��s����� 
���� Br�g�, �����r�� S�l����r ���� C�rm����� ��������� � ��g ���m����s�r������� ��� ����l���r������� 
���� �r����g�����.

T���� �����r������rs �r�� ��x��m�l�ry �s ��r �s ����� �r�����s��� ��ms �r�� ����������r�����. Am����g 
�������rs, � ��ll m���������� César Valente, ������r�r������ �y A���ó����� ��r��������. H�� r���r��s�����s 
����� ��x���r������ r��v��l���������ry – � “���ls����v�s�”, �s �� ��s ����rm�l ��� s�y �� ����� ��m��; 
����, �l�������g�� ����� ��������fi��������� ��s ��l���r, ���� ��s ����v��r r�����rr��� ��� �s s������. H�� ����
m��s ����� ��� ���r���g�l �r��m ����� B�l���� (����� ����� ����� ���� ���m�� �r��m ����� S��v���� U������� 
�s �m�l�����), ���� � Fr�������� ����� (�� ��s ����� ��m�� ��� ����� Front Populaire) ��� ��rg�������� � 
r��v��l�������� ����� s������l� ����� �l����� ���� ����� 28��� ��y (“��� ��r�s�� ����� �����, ��� ������q����r ��, 
��� �������r�l����� � ����mm��m��r������� ����� �������m��s m��r�� s�g���fi������ ��v��ry ��y”, ��� ���s ����� 
���r�s ������� ��l����g ����� � �r������ ����� ������ ��r� ��� ����� s�m�� s�r��ggl��). ��� s����� ��� ���
���g “l��s�”, César ��r, ��l������s������ly, ����� �����r���l�s� �anuel Fernandes, �r��s�����s m��r�l 
q���l�����s ����� ��ll l���� ��� ���s “������v��rs�����”. �aria Clara �s ������r�r������ �y ����� �r��s� 
����� ����� s�m�� ���m�� ���� r���r��s�����s � ����rs��, ����� ���r�s ��� Al�r����� �� C��s�� �����r����y 
(“��� ��x�m�l�� ��� ����s����l ��rg������������� ����� �ss�s���� m�������r�������”). S���� �s D. Júlia’s 
(Em�l�� ��� �l�v���r�) ����g�����r ���� ����r �������r ��s � s��rg������ ����� ���� ����� ���r���g ����� 
r��v��l���������ry ������� ��� F���r���ry 1927 �g����s� ����� ����������l�s� ���������rs���� ����� ��s 
���s��ll��� �����r ����� 28��� ��y. T���s s�m�l�� ���� v�r�������s y������g g�rl �s ����� “�r�������y��� 

23 �����sCr����, J��sé,�����sCr����, J��sé, António Lopes Ribeiro, ��s���� 1983, ��. 180–183.
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��� ����� ���r���g����s�� ���m���”. César m��� ����r ����l�� ���� ��s r���������g ���y, ��� � ��r�y ��� 
����mm��m��r���� ����� l��������� ��� ����������r “s���� ��� ����� ���r���g����s�� ���vy” ���� �� �s ���ss��l�� 
��� �����r ����� s�����������s ����� ����l���r����� “����������l r��������l” ���� m���� ������l�� ��� ������l 
��� s������r� S�l����r. S���� �s ������ ��� ����� �����s��s ��� ���s “������v��rs�����”. �arata (Fr������s���� 
������r�� ��r “������r�������”, � ����m��� ������r ����� ��r����������� ��� s��v��r�l films �� ����� ��m�� 
���� ��s ����� �r�������r ��� ����� ��r�������r) �s ����� ��x�m�l�� ��� � ��� ���v�l s��rv����, ����� ����s�s 
���� ��r����������s ����� g��v��r��m����� �ll ����� ��m��. T�� � ����r����� ��x������, ���� r���r��s�����s César’s 
������s���� ��� ����� film ���r ���s l���� ��� v��r�����l��y ���� ��������r��������, ���r ����� r�������l�� ��� ���s 
r��l�� ��� �r������ l��v��r ����� �s ����� l��v��� ����� �y �aria Clara, ���r ���s ���ys����l ���� m��
r�l ���������ss ��� ������r� r��m����rm����g��r. B���, ���������� l��s���g ����� l������r����s ����������, 
���� ��ll �ls�� ����� ��� �r��s���g ����� v�r�����s ��� ����� r��g�m��. Silva, the typographer (J��sé 
G�m����), � �r������ ��� César, r���r��s�����s � ������r����� s����; ���� r���r��s�����s � fix s���� ��� 
����� �r���� r��v��l���������ry ����� ���� �����r������r, s������� ���� ������r������s ����� v���l�������� ����� ��s���lly 
����m��s �r��m ����� “���ls����v�s�” s��r��, ���� �����s ����� l����� �� ����� m�����s ��� r������� ��s ��ms. 
Chief �oreira (Al��x����r�� ��� A����v�����) �s ����� ���l����� ���s��������r ��� � ���ll��rg��������� 
���� ���v�l������, �������rs��������g ���� ����m��� ���l�����. H�� ���l���v��s ��� César’s “C����v��rs�����” 
������l ����� �����.

César’s “������v��rs�����” ��� ����� r��g�m�� �s, �����r�����r��, ����� �������m������l �����m�� ��� A 
Revolução de �aio. Ev��ry������g �������s ��� �����, �s �� ����� ��� ��l�r�fi��� ��v���� �������r, �� ��� 
m���� r�����r�������� ��� �������r �s������s ��� ����� �l���. T���� s����s����s ���� fi���s ��� ����� N��������l ���
s�������� ��� S����s����s, ��� � “s���������fi��” ���� �ls�� m��r�lly “s��r�����s” �������������� ��� r��fl��������g 
������� ����� ���������ry �����r�� r��v��l�������� s������l� ����� �l�����, �r��v�� ��� César Valente ����� 
���r���g�l ���s ������ ��� ����� l�����s� ����m���rs ��� ������m�l��ym����� ��� E��r�����. ������r ����m���rs 
��l�r��y ���m ������� ����� ���v��l���m����� ��� E������������, ������� ����� s������l ���r� ��� ����� N��� 
S����� ��r ������� ����������m��� �r��gr��ss. A��� ����s s�������� �����s �l����� �� ����� s�m�� ��m�� �ara
ta ���� Silva, the typographer ���r�� ��l����g ��� ����� ����é – ������ ��� ����� m��s� ����r�����s ���� 
s��gg��s��v�� s��������s ��������s�� ��� ������r�������’s ����m����l s���� – �����r�� r��m����rs �r�� ���l� ���� 
����� r��g�m�� �s ��r�����������. ���r���g ���s �r�v��l ��� ����� N��r��� ��� ����� ���������ry, �����r�� César �s 
g�����g ��� ����g�������� ����� ���q���s������� ��� ���������s ���� ����� ������s��r���y ��� ����� ���r���rs ��� 
����xõ��s ���r�, ���� r���l�����s ����� �����y s������r���� ����� N��� S����� �����. H�s m��������g ����� ����� 
��������� ��� � S�����s�� ����� ��� ����r��� �s sym����m�����, s������� ��� ������ ����� r������l������ 
S����� ��s ���ll��� “����mm�����s�”, ���v�l ��r ���� �lr����y ��r������� �����r��, ���� S�l����r�sm 
s������r���� Fr�������’s “����������l�s�” �r�����s ����� ��s��r����� m�l���ry m�����s, ���� ��� � ������s�
v�� ��y. A��� ����� “��lgr�m�g��” g����s ����: César r���l�����s ����� ���s m�������r ����� ��������s�� 
��� ����� gr���v��s ���� ���� �����s���, ����� ���s �������r ���� ���s �r�������r ���r�� ���� S�l����r’s s���� 
���� ����� l�����r ����l� � �l����r� ��� B�r����l��s �����r�� �� ������l� ��� r����:

F�� ���E� 
F�� W��K 

�N FAV�U� �F ���TUGA�
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B��� ����� “������v��rs�����” ��ll ����� �l����� ��� ��s�����. H�� m�����s ����� �aria Clara 
�g���� ���� s���� ���������ss��s ����r l��v�� ���r ���m; ����, ���������g ���s ��������������s, s���� s�ys s���� 
���������� s���� ���m �g����:

� ���������� ��������� ����� y���� ���r�� ���� s��ll �r�� ���� ����� s���� ��� �����s�� ����� ��ll��� my �����r 
�������r. Y���� �������� s���r�� ����� y���� ���r�� ����� � ��r�m����l. �����’� y���� ������� ����� r��v��l�������� 
����� ��� ���rs�� ������ � ��r�m��? G������y�� ��������l. ��y ����� H��lly V�rg��� �r�������� y����.

A����r ����s m��������g, César Valente (��r �anuel Fernandes) ���s��rv��s ����� ������
����ss ���� �����l�r����’s ������s �r��m S. ����r�� ��� Al��â����r� ���rr�����. A������lly, ���� �s �lr����y 
�� ����� ����� ��� ����� ����� ��� “������v��rs�����”. ���gr��� �������m�������s ���m �ll ����� ��m��, �������r 
����� ��x���������� ��y�� ��� Chefe �oreira ���� Agente Sobral (����s ��� C�m���s). T�� ����� 
�oreira, César “���s ������ ���� �����r�”, “���� �s ����ly � m��� ����� m����s m�s�����s l���� 
m���y �������rs”. A���, ������� César’s ����mr����s �r�� �m�r�s������� ��� ����� ��r� ����ll�r ��� 
“T����gr�fi� �����r�����”, �����r�� ����� ��s�s ��� ����� r��v��l���������r���s ���r�� ��s�r�������� ���� 
��v���� ����� s�� s����g ��� ����� ���ss���� Dimoff (El�������r K�m������s�y) ��s �r��s�����, ����� v���
���r fi���lly s����s César’s “������v��rs�����”. H�� ���� ��� r��s�� ����� r��� ��������r ��� ������ ��� ����� 
���g����s� �l�����s ��� ����� ����y ���� ����� 28��� ��y 1936. H�����v��r, �����r � sl��� ���� ���fi����l� 
��l�m����g ��� ��s����� ���ll, �����r�� César �s �ss���l���� �y r��m��rs�� ���� l�s�����s ��� ����� v�������s 
��� ����� r��g�m�� ���� ����� v�������s ��� ���s ������s����������� – “T����� ���l� N�çã��. N��� �������r� � 
N�çã��”, “All ���r ����� N�������. N��������g �g����s� ����� N�������” –, ���� fi���lly fi���s ���ms��l�, 
r��s���������lly, �s � g����� ����m���r����, ����l�� r��s���g ����� ����������l ��������r. T���s ���� �����l� 
��� ����m�l��m�������� �y S�l����r’s s��������� ��� Br�g� ���� ��ys ������r��, ���r���g ����� ����mm��
m��r�������s ��� ����� �������� y���r ��� ����� “N��������l ���v��l��������”, �������� �������������� ���r�s ��� 
“������v��rs�����”. T���� �������m������ry ��� ����� ��v�����, �������� �s s��gg��s���� �y ����� �r����l�� ��� ����� 
�����s�����r �����r�� ����� ��s��l��ss r��� ��������r ��s �r������, �s ������� �r�����������. H��r�� �s ��� 
��x����r�� ��� S�l����r’s s���������:

T�� ����� s����l’s ��l�����r����� �y ������� ���� �y ����� ����g���v�sm ��� ����� ���������ry, ��� �r���� 
��� g�v�� ����� ����� ����m���r� ��� ��g ����r���������s. W�� ��� ����� ��s����ss G��� ���� v�r�����; ��� 
��� ����� ��s����ss N������� ���� ��s H�s���ry; ��� ��� ����� ��s����ss ��������r��y ���� ��s �r��s��g��; 
��� ��� ����� ��s����ss ��m�ly ���� ��s m��r�ls; ��� ��� ����� ��s����ss ����� gl��ry ��� ���r� ���� 
��s ����y. [...].

��g��� �� ����� �����, ��� �������ss ����� m��������g ��� �anuel (“Cés�r �����” ��� ���s ����� 
���r�s) ����� �aria Clara, ��� �����m ���� s�ys ��� ������ ��� ����� ����r ��� ������g m���� �r�s������r 
���� ��� ���s���y ����� r���r��ss����� ��� ����� r��g�m��: “�� �����y �rr��s� m��... �����y �r�� ����ly ������g 
������r ����y. T����y �r�� r�g���”. ����������l��, ��� ����� ����é, �arata s�����s ������� ����� ���r�����s�� 
��� m��r�� s����s: “W�� �r�� g�����g ��� ���y m��r�� s����s. W�� ���v�� �lr����y �����g��� 14 ���� �����y 
�r�� �ll ��� � r����. A��� ������� ��� ����� m��r��, ��� ���y m��r��!” �r ����� �m�g�� ��� ���r���g�l 
�����l� ����� ��� ����� ��� � “���������ry ��� s��l��r m����”...
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�� �s, ��� �r�m� ��� �r����g�����, ����� “������v��rs�����” ��� � r��v��l���������ry ����� ���ll��� 
����� “������v��rs�����” ��� ���r���g�l ��s��l� �y ����� ���� ��� “N��������l ���v��l��������” ��� ����� N��� 
S�����. ������r��s��, ����� ��r�����s ��� ����� film ���s � gr���� s��gg��s��v�� ������r: � “��l�úr��� 
s���g�������l������”, ����� �l�����y m��ss (��� ��s�� ��� ��x�r��ss����� ����� ��s v��ry ����mm���� ��� ����� 
r��g�m�� ��� s��mm�r����� ����� �m�g�� ��� ����r����y ���� v���l�������� ��� ����� �������l��� ���� ����� 
“r������l������s”, s��gg��s���� ��� ����� film �y ����� r��v��l�������� �g����s� ����� ���������rs����, ����� 
����� �l���� ����l����rs ��� ����� ���v�l ��r, �������, ���m����’s s��r���ms, ��� � �r��ly E�s����s���������� 
�m�g��). T���s �l�����y m��ss �s �r���s���rm��� ������ ��������, r������r���� ��� ��r���s�� �m�g��s ��� 
fl�����rs, ��r�s s���g���g ���� ����� �����y l����s������ ��� ��s�����. ��� ����� ����� ��� ����� film ���� 
�������� �g����, César ���s��rv��s ����s �������r�s� �r��m S��������r� ��� �������� ���rr����� ������r�� ���s 
fi���l “������v��rs�����”.

5. Feitiço do Império

Feitiço do Império, Fascination of the �mpire, �s ����������r fi���������s� film ��� �r����
g����� m���� �� ����� ��m�� ��� ����� N��� S�����. �����sCr���� ���s l���� ��s s��m�� �������m������l 
�������s ������� ��.24 A���, m��r�� �m���r����� ������ �����, ���� ����l�s����� ����� “�l���s ���� ���l��g����s 
��� Feitiço do Império – ��x����ly �s �����y ���r�� m���� ��� ����� firs� m�����s��r���”.25 �� �s ����ly 
���r����g�� ����� r�������g ��� ����s ���x� ����� ����� ��v��������l ����������g ��� ����� film ��� C�����m������� 
���s ���������, s������� ����� s������� ��s������r��� ���� ������� 400m ���r�� mys���r�����sly l��s� (15 
m��������s) ��� ����s ���fi����l film �r���������� �y Agê������ G��r�l ��s C��ló����s, �������� ��s 
������s����r��� �y ������s ������r�� �s ���s ���s� m��v���.26 F��r ����� s�m�� r���s����, ���� ��������s�� �� 
��s ������s����r��� l��s� ���r s��m�� ��m�� ������l � �����y ��s ��������, �� �s ��������ys l���l�� �������� 
��� ����� ����l���, ��v���� �����s�� ����� ���r�� ������r��s���� ��� ����� �������m����gr������� ���������m��������, 
����� ����ly ���r ���s����������l r���s����s ���� �ls�� ���r r���s����s ��� �������m� ����lys�s �s “�g����� ���� 
s����r���� ��� H�s���ry” ��� ��r�� F��rr��’s ���r�s.27

T���s �s �ls�� � m��v��� �����r�� fi�������� �s ��r��ss��� ����� ����� “r���l” �m�g�� ��� ����� r��g�
m��, ���r����g�� ����� �������m������ry �����g��� ��� ����� ��������s ��� �sy G��l����rg��r ���� ��������l 
����s V����r�. �� �s � film m���� �y A���ó����� ������s ������r��, ����� �������������lly ��r�������� 
����� “C�����gr������� ��ss����� ��� ����� C��l�������s ��� A�r����” ��� Agê������G��r�l ��s C��ló����s. 
T���s m�ss����� �����s �l����� �r��m F���r���ry ��� ���������r 1938 ���� �� �s l��� �y �����r C�rl��s 
A�����s�� ���s S������s, ����� �r����� �� ����� s��rv����� ��� s��v��r�l S�l����r�s� ����m�������s �������r 
����� �s���������ym C�rl��s S��lv�g��m. B���, l��� ��s ���� �s���� �����s�� �������m������r���s, �������� 
�����l����� ����� v�s�� ��� ����� �r��s������� ��� ����� �������l��� ��� A��g��l�, ���� �������������r���� ����ly 
���� ����� �r�m����� �l���, ����� �rg��m����� ��� �������� ��s �r������� �y ������s ������r�� ���� ��s 
���s��r��� ��� � v��ry ������r����� ���x� �y ����� ��������r ��� ����� ���������s� �r����r��� �y Agê������ 

24 ����m, ��. 184–188.����m, ��. 184–188.
25 ����m, ��. 185 ���� 338–392.����m, ��. 185 ���� 338–392.
26 ����m, �. 185.����m, �. 185.
27 F��rr��, ��r��,F��rr��, ��r��, Cinéma et Histoire. Le cinéma agent et source de l’ Histoire, ��r�s 1977/1993. 
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G��r�l ��s C��ló����s ���r ����� ���r���s�� – J���q���m ���r���r� ����� Jú�����r, ����� �����r���l�s� 
���� ����v��l�s� �r��m ����r���, ���r�� ��� 1909.28

5. 1. A film about the “conversion� to the nationalist ideal 
of Portuguese colonialism

��� �����, Feitiço do Império �s ����������r ��x�m�l�� ��� “������v��rs�����” – ����� “������v��rs�����” 
��� � ���s��Am��r������ ��� ����� v�r�����s ��� ���r���g�l ���� ��s ��m��r��. �r��s�������� ��� 1940, ���
r���g � ���r���� ��� ����������l ����mm��m��r������� ���� W��rl� W�r ��, �� s����ms ������������l�� �����, 
���s����s ������g � m�����s ��� �r����g����� ��� ���r���g�l ���� ��s C��l������l Em��r��, �� ��m��� 
�� s��m��l�����g ��m�gr������� ��� ���r���g����s�� ������l�� ��� A�r���� – �������� �l��ys ������ �l����� 
��� � s���r����, sl���, ���� ���r�����l ��y – �����s �v�������g ��m�gr������� ��� ���r���g�� ���������r���s, 
���m��ly ����� U������� S�����s ���� ��v���� Br����l.

� ��ll ����lys�� ����� ��y ����� Em��r�� “��s���������s” ����� ���s��Am��r������.
T���� ���s���ry ���g���s ��� B��s�����, �����r�� � ����l���y ���� �����y ���r���g����s�� �������l�� 

l�v���g ��� Am��r����, Francisco �orais (������r�r������ �y Alv��s �� C�������) ���� �mília 
(Em�l�� ��� �l�v���r�), s����� ������r ����������r�� ���r ����� ����� ����� ������r s����, Luís (����s ��� 
C�m���s, ����� ���� ������r�r������ agent Sobral ��� A Revolução de �aio) ��s “Am��r����
���s���”. T�� m���� ������gs ���rs��, ���� ������������ ��� m�rry ��� Am��r������ ���m��� ����� ���� 
��v��r����� ������� – ����� ����� s���������� ���r���g����s�� m������l��y, �������� s�� ����� ��m�ly �s ��� 
������s�r�������l�� ����ll. T���s ���m��� ��s Fay Gordon (����l����� S������) ���� s���� �r���� ��� 
������v������� ����s ��� �������m�� ������r�l������ Am��r������, ��� ��r���r ��� m���� ����� ��������� ����������� 
����� ���� firms ���s���r.

A� firs�, Luís ����m��r��� Am��r����, � ���������ry ��� s��������ss, ��� ����� �����r ���r���g����s�� 
l����, ���� ���� ��� ����� ��y ������������� ��� ���s ���s��l����� �������r. B���, ���s �������r m����g��s ��� 
������v������� ���m ��� g�� ����������g ��� A��g��l� – “��� ��l� �r��v������� ��� ��s����v��r��� � l����g ��m�� 
�g��” –, �����r�� Luís ���� ��� ������l��, �����r v�s�����g ���r���g�l. By ����� ��m�� ���� ��s l���v���g, 
���s �������r ���l� ���m, ���s��r�����g ���r���g�l ��� � ����l��r���l ��y:

F����lly, y���� �r�� g�����g ��� ������ y����r ���������ry. Y���� ��ll s���� ����� �����������l �� �s. �� �s 
����� l���� ��� s����s�������, ����� l���� ��� ����� �����r���l S�r���g!... [...] A���, ������� y���� s���� � ���r
���g����s�� ������g ����� �m�r��ss��s ��r m��v��s y����, ������� ����s ���s�� ���� s���� ����� �s ���s����.

��v�����sly, ��� ��ll ����� r��v���l ����� ��s ��� ����� ���s�� ��r ����� ����� ��� ����� film ���r ����� 
m��m����� ��������s�� ��� �����l� ��� ������g ����� ������r��s� ���y �r��m ����� r������r, ����� v������r, 
��r ����� �m�g����ry v������r.

Luís ��s��m��r�s ��� ��s�����, �����r�� � ������� ��x� �r�v��r �������m�������s ���m, Chico 
do Austin (Fr������s���� ������r�� ��r “������r�������”, ����� ���� ������r�r������ ����� r��l�� ��� �ara
ta ��� A Revolução de �aio), ����� �y�����l ��s����� �����������, ����� ��v���� ���s ��� ����� ���������� 
����� sym���l ��� � ������l�r s��������r ��l���, B����fi���. �� �s, �������v��r, � v�s�� ���������� s��������ss. 

28 S����: ����� J�������r, J���q���m ���r���r�,S����: ����� J�������r, J���q���m ���r���r�, O Feitiço do Império, ��s���� 1940.
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N��������g �l���s��s Luís, ��s�������lly ����� “����������l s����g” – “�����”. H�� l�s�����s ��� �� ��� � 
��s�l���s��� ��y ��v��ry�����r�� ���� g����s, �����l������g ��� ����� v������� ��� ����� y������g Al�r����� ��r
���������r��. N��������g ���� ����� m��m��ry ��� ����� Am��r������ m��s��� ����� s��ll ���������s��sm ���m. 

T���� �����r����y ��� A��g��l� �s �ll��s�r����� �y “���s����r�s” ���� ���s���r����l ��v�����������s. 
T���� ����m��r�s���� ����������� ���r���g����s�� ����l�����s������� ���� ���r���g�� ����l�����s������� ���g���s 
���� ����� ��v�����g�� ��� ����� ���rm��r �s ��v�������. ��� G�������� (������s ������r�� m���� ����� �������
m������ry Guiné, �erço do Império, Guinea, the Cradle of the �mpire, 1940) ���� g���s 
��s�������lly ��� ��������� ����� ����� ���r���g����s�� “r���l��y” ��� ����� ����l�������s, ���� ����� �r������ss ��� 
“������v��rs�����” ���g���s. 

��� A��g��l�, ���� �s r�������v��� �y ���s ������l�� Alberto (����� ������l�r ������r A���ó����� S�lv�, 
������ ��� ����� m��s� ������������l�� ���r���g����s�� ����m�������s), ���lly ���� r�������l����s, ����� �������lly 
r���r��s�����s ����� “��� s����l��r”. “�� �s ����� ����� � �����’� l���� ���r���g�l. – ���� s��� – � l���� �� s�� 
m������ ����� � ��v���� �r��ss��� my ��m�l��y����s ��� ����� Al���������� ��s�������. W���� � ��� ����� l���� 
�s ����� ����l�������s! T���� r�������s� �����rs ��� ����� s��rr����������gs �r�� ����� ����g�����rs ��� ����� ��������s 
��� ����� �r����s, ���� �����y ��v���� ���v�� l��ss �����l�� ������ m��”. ��� ����s �����������m�s��� s�m�l�sm 
��� �r��s��������g g����� ���� ��v�l (�������� �s ����� ����� ��v�l �����r �ll), �����r�� �s �ls�� ����� “g����� 
s����l��r”. �� �s sym���l������ �y �rnesto Vitorino (Es�êvã�� Am�r������), �������� �s Vitorino 
da Umbala, �s ���� �r��s�����s ���ms��l�, ����� g�v��s s����l���r ��� Luís, ������� ���� �s ����������� �y 
� l����� ���� ����l���� �y � “������r�g������s ���� ������������ �l���� m���” (����� �m�g�� ��� “���r���g��
��s�� ����l�����s�������” �����������s � s����l�� r����sm, ���r���r����� ��� ����� ����� ��� m�ss������ry ���� 
���v�l��������g ��r��s����). B��s����s, Vitorino, ����� l�v��s � ���rs�� ���� g����� l���� �s � ��rm��r 
���� ��v��r����������r, ���s � y������g, �����������l ����g�����r, ����� �����������s ����r l���� ��� �����������g 
����� l���l�� �l���� ���ys ���� g�rls ��� r���� ���r���g����s�� ����� ����� ����l� ��� Cartilha �aternal 
(����� ��m����s ���������� ������ ��� J��ã�� ��� �����s) ���� ����� ��������l��� �����������sm – ����� �����l������ 
���m��� ������rs �s ������ ��� ����� m�����s ��� ����� s��rv����� ��� “������v��rs�����”. ��� ����r �������r’s 
���r�s, s���� “�r�����rs ����� �����gl�� ��� ����� m��s� �����������l ����y ��� ����� ���rl�”.

T���� ����l ����m��r�s���� �s m���� ����������� ����� �m�g�� ��� ����� s�m�l�� ���r���g����s�� ���
m���, ���������������� ���� ����� � s��v��r�� m��r�l, �ariazinha (�s����l T��v�r, ��ry �����’s 
�r��s���� ���m��) ���� ����� �r�v��l����s ���� ������l��r���� Am��r������, Fay, ����� s����� � ���l��gr�m ��� 
Luís �r��m ������m��q����. �ariazinha, ����� ���ll ��� l��v�� ����� ����� ���s��Am��r������, ������
�r�������s ��� ����s ����m��r�s����. Luís ���l� ����r ��������, ������� ���� �r���� ��� s����l � ��ss �r��m ����r 
���������� s��������ss: “Y����, ���r���g����s�� ���m����, �r�� ���rr��l��! Y���� ����m�l������� ����� s�m�l��s� 
������gs ��� ����� ���rl�!... ��� Am��r����, � ��ss �s s��m��������g ����� ���� �m���r��������!...” ��� � 
������r����� s��������, ���r����s ������� �r��m ����� s���r�����y���� �m�g��s ��� cowboys ��r gangsters, 
������� �ariazinha �s r��m��m���r���g ����� ������������, s���� ��ll ���ll ���m: “��� Am��r����, � 
s����� �s �r�����ly ��v���� l��ss �m���r����� ������ � ��ss”. 

��� ������m��q����, m��r�� �r�����s��ly ��� ����� ��m�l��m����� �l����� ��� ��rr�����������, ��m��
��s ���r ����� �r���m������� ���m���g��s ���r���g ����� ���������������� �� ����� ����� ��� ����� ����������������� 
���������ry, ���� �����r �����r����ç�� ��rq����s, ����� �������l ����y ������� – �����r�� Luís ��s ������� �y 
Fay ���� �����r�� s���� �r�����s���� �g����s� ����� ����y, �������� s���� �������� “��������r��l��” –, �����y 
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s���� ��� A�r������ ��������. Luís �s s���������� �y A�r���� ���� �y ���r���g����s�� ����l�����s�������. H�s 
���r�s �r�� s�g���fi������ �s ��r �s ����� ���fi����l m��ss�g�� ��� ����� s����s�� ��� ����� ����l�����s������� 
�s ����������r����� – ���l��r������� ��� ������ ��� “��r��r�sm”, s������� �y ����� s�����r���r ���r���g����s�� 
���v�l�s������� r���r��s��������, ���s����� ��� ����� “Am��r�������s�������” ��� ����� �l����s. �� �s ������r��
s����g ��� ���ll��� ����� ���l��g����. ��� ������ ��� ����� s����� ��� ��� A�r������ ��������, Luís s�ys ��� 
����� ����l������l A�m����s�r����r: “�� �s �r��ly �m������g ��� s���� ����� ����ll����r������� ����������� s������ 
������r����� r�����s �s � ���v�� �������ss��� ��� ��v��ry ����l����y. ��� �����s�� ��r��r���� ���s��v�����s ��� 
����� �������r ��v�l������ ����� ��s�������� ����� s����r���� �����s�� ���� r�����s ����, �����r�����r��, ����� ���
fi����l�y ���� ����� r������� ��� ����� ����ll����r�������”. Fay ���s���rs: “���fi������ly, � �r�����r ����� 
�l����s ��� H�rl��m”.

T���� “��s������������ ��� ����� Em��r��” (“F�����ç�� ��� �m�ér���”) �m�r��g������s Luís’s s����
s���v������ss, ����� ���������ss��s ����� ���� �����s ����� ����� ��� �������m�� ������r�l������ Am��r������ ���y 
m��r��, ���� �� ����s ���m ��r �r��m Fay ���� �����r��r �r��m �ariazinha ������� ���� g����s ����� 
��� A��g��l�. S����r����� �r��m Fay Gordon, ���� m����s ����� ����m��r�s���� ����������� ���r���g��
��s�� ���� Am��r������ ����l��������������:

Y���� ���������� �m�g�����, F�y, ����� ����� ���rl� � �������� ��� A�r����! W���� ��s���������� m�� ����� 
m��s� ��� y����r ���������ry ��s ����� s�r����g��� ��� ���l� � ��������� m���� ����� m����g��� ��� ����l� 
� gr���� ��������� �y �����ms��lv��s ����� ������r�g�� ���� ���rs��v��r�������. �� �s �r���� ����� �����y l���
���� ��� s��r���l��s ����� �����y ���� ��� r��s����r����s. B���, ��s ����� �m���r�����? �m�g����� ����� 
� ���l� ������� � r���l������ ����� ����� ������l�� � ���l����g ��� s��r�����l����sly ����l� � gr���� Em��r��, 
����y���g �ll ����v�������s����ss, ���� �����, ��� ������r ��v���� gr������r gl��ry, �����y ����l� �� ���� ����� 
�� ���������� ���y ����� ��� r��s����r����s. 

“C����v��rs�����” ���� fi���lly ������� �l����� �s ���ll �s ����� ����m��r�s���� ����������� ���r���
g�l ���� Am��r����. ��� 1939, ������ y���r ������r�� ����� ��x����������� ��� Feitiço do Império, ��� � 
�������m������ry ��� S�N ������� N��� Y��r� Ex����������� (“���r���g�l, ��s����l� ��� ��x���s�çõ��s”), 
����s N������s ����mm�������� ����� ����� m��ss�g�� �r���sm������ �y ����� ���r���g����s�� ��v�l����� ��s 
“����� ���s���r ��� ����� ��x����ss�v��ly m����r��l������ Am��r������ ����������������� ��� ����� ������r��”. 

Luís’s “������v��rs�����” ��ll ��� ��v���� m��r�� ����m�l����� ������� ���� g����s ����� ��� ��s�����, 
��� ���s ��y ��� B��s�����. ���������g ����� ������l�r Chico do Austin, ���� s����ms ���x�����s ��� l�s����� 
��� “�����”, �������� ���� ���� �lr����y l�s�������� ��� ����� �l���s��r�� ��� ������m��q����. Luís ��s 
��v���� ������v��r���� ��� ����� �r����������l “���r���g����s�� s����g”. W������ ���� �rr�v��s ��� ��s�����, ���� 
fi���lly �������s ����� ���s�� ���s �������r ���� g�v���� ��� ���m, r��v���l���g ���s mys���r�����s ������������ 
��� �ariazinha:

��� y���� ����� ��� �����r s��m��������g r������r s�r���g��? T���s m��r�����g ������� � g��� ���, � �������� 
� l���l�� ���s�� ����� my �������r g�v�� m�� ������� � l���� B��s�����, ���ll���g m�� ����� ��� ������� �� 
������l � �������� � ���r���g����s�� ������g ����� �m�r��ss��� m�� m������. ����y ��� ����r ������gs ���v�� 
�m�r��ss��� m��, ���� � ���v�� ��� ���������ss ����� ����ly �����y � ���l� ����� ���m��������� ��� ����������g 
��. � ��l�m���� ��� ����� ������, ���� � s�� ��s�����, m��r�� �����������l ������ ��v��r. N��� ����� � 
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������ ����r A�r����, �� s����m��� ��gg��r, m��r�� �m���r�����. � ���������� ����� ���s��. � �������� � 
l���l�� ������ ���s����: “�s ���s����s”! A��� ��� y���� ������ �������� v��rs��s ���m�� ��� my ��y��s 
�mm��������ly ������� � ���������� ��?

[...] 
H��r�� �� �s, �lm��s� ����v�� ����� ������ 
�� �ll E��r�����, ����� ���s��������� K���g���m 
W����r�� ����� l���� fi���s����s, ���� ����� s��� ���g���s

��s�����, ����� �������l ��� ����� ���r���g����s�� Em��r��, “�lm��s� ����v�� ����� ������ ��� E��r��
���”, �s ��� ����� v��rs��s ��� C������ ��� ��� Os Lusíadas, �s ����� Em��r�� ����� ���� ��������������� 
����s, ������g ���m ��� ����� ����� ��� � s�r����g ����������l �����l���g.

����������l��, �s � �r���� s����l��r, �ariazinha’s �������r, Vitorino, ��s ����� ��� A��g��l� 
������g ���s ��l� m�������r. A� ����� �����, ��� ���v�� � m��ss�g�� ����������r�g���g ������l�� ��� �mm�
gr���� ��� ����� ����l�������s. Vitorino s�ys ��� ���s m�������r:

Y���� ��ll s���� ����� y���� �r�� g�����g ��� l���� �� ���� ��� �����y �����r��. T���� ���r���g����s�� �r�� 
v��ry ��l��s�� ��� ����� s���. B�����g ��� A�r���� �s l���� ������g ��� B���r� ��r Al����������.

“���r���g�l, �r��m �������� ��� T�m��r” – ����s ��s ����� m��ss�g�� ������v��y���, ��� ����� l�s� 
����lys�s. �r, m��r�� �r�����s��ly, ���r���g�l s������l� ��� �����r��v��r � ���r���g����s�� ��s, ���� m��
���r �� �� ��s ��� ����� ���s��������� Br����l ��r ��v����... ��� Am��r����, s�� ��r �r��m ��s ����� ��� ����� 
“��m��r�� ��� ����� m����������”, ����� ����s���ms ��� ����� ������l������� ���� ��v���� ����� ��������s ��� ����� 
Am��r������ ������l��. �� ��s ���ss��l�� ��� ��� ���r���g����s�� ��v���� ��� ����� �����v��rs�� �����, ���r
����s contra natura, s����m��� ��� ���r���� ����� ���r���g����s��. A����r �ll, �� ��s “����� l���� ��� 
s��������ss”, �������� ���� s����l���r��� Francisco �orais “l���� � s����”. S��m�� ���r���g����s�� ���� 
����� ������� “g�����l��” ����� ���m, ���� �� ��s ����� ���r���g�l’s ����l�. H�� ��s s��ll � ���r���g����s�� 
�����r��, ���� s�� ��s ���s �����, �mília. T����y l�v��� ��� “� ���r������ ���rm����y” �����r��, ���� �� 
��s ���ss��l�� ��� ���r��s���� ����� ����� s�m�� �����l� ��������� ��� Luís ���� �ariazinha. C��r��
���ly, ������ ��y Luís �����l� s�y, l���� ���s �������r ���� s��� �� ����� ���g��������g ��� ����� s���ry: 
“����� � �m �r����� ��� ������g ���r���g����s��!” �� A Revolução de �aio �s � film ������� ����� 
N��� S�����, Feitiço do Império �s � film ������� ���r���g����s�� ����������l�sm, s������s���ly 
������������, �m�r��v��� ���� r���r��s�������� �y ����� N��� S�����. 

5. 2. The book and the script of the film

����� � ���v�� �lr����y m�������������, ���� ����� ������ ��s��l� �������ly s�����s (�� ��s ����l�s����� 
�y Agê������ G��r�l ��s C��ló����s ����� ����� ��������r���������� ��� ����� �����s���r ��� ����� C��l�������s 
��� ����� s�m�� y���r ����� film ��s �r��s��������), ����� ����v��l �y J���q���m ���r���r� ����� Jú�����r 
�s v��ry ������r����� �r��m ����� film �y ������s ������r��, ����� ��������r ��� ����� s��r���. As �� ��s 
���ss��l�� ��� r���� ���� ����� ����v��r, ����� film ���� ����� ������ “���v�� l���l�� ��� ����mm���� ����� ����ly 
����������r�����g ����� �l���, ���� �ls�� ����������r�����g ����� �����r������rs”. H�����v��r, �� ��ll ��� ���r���y 
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��� �������������r���� ���� ����� ��v���������� ���r � ����l��, ��� ��������l����� ������� ����� ��y �������������������s, 
���� ��s�������lly �l���r�������s, �r�� s�g���fi������. ��� �������r ���r�s, �r�� �����r�� ���y s�r����g r���s����s 
���r ����� ����� ����� Feitiço do Império (����� ��������r ��� ����� ���������s� ��rg��������� �y Agê������ 
G��r�l ��s C��ló����s ����� ����� ��m ��� s��l��������g ����� ���s� s��r���) �����l� r��s��l� ��� s������ � 
������r����� film?

�� �s ���v�����s ����� � film �s ����v��r ����� ���r�� ���� s�m�l�� �r���s���s������� ��� � ������, ��r 
��v���� ��� � ���x� ����� ���s ������� �r������� ����� ����� ��m ��� ������g �������� ��� �������m�. T���� �r����� 
�s ����� �������m� ���s ��s ����� l���g���g�� ����, ������r�lly, ����� ��r�������r �������ys ���m��������g 
��r ��v���� ���r���r������g ����� s��r��� ��� ����� film ���� �s ��r�������g. B���, � �m ����� q����s���������g 
�����. � �m ����l���g ����� � ������ �r���s���rm������� ��� ����� ���x� �y ����� Jú�����r, ��� s������ ��� 
��x������ ����� �� �s ����ly ���ss��l�� ��� ��l� ������� � r��l������� ��� m��r�� “���s��r�������”. 

� ��ll ����ly���� ����� s����s�� ��� ����� “�l���” ���� ����� “�����r������rs” ��� ����� ������ ��� g������
r�l �r���s:

Guida ���� João Carraca, ������ ������r�l ��� ����� A����r��s (S����� ��r�� �sl����), ��m�
gr���� ��� Am��r���� ����� ������r s���� Dadinho ��� ������r �rms, l��������g ���r � �������r l���� ���� 
����������g ������� ����� ������r�� ��� ������r �����l�. T�����r firs� ���s����y �s F�ll ��v��r. João g���s � 
���� ��� � s���� ����m����y, ���� s��r�s s��rv���g ���� �������������s. ����� ��� ���s ���������y ���r 
���r� ���� ��� ���s ���r���g����s�� ��������������, ���� �������m��s ����� r���r��s��������v�� ��� � C��m����y 
��� A�l������� N�v�g������� �r��m B��s����� ��� N��� Y��r�, ���� �����r��r�s, ���� �������m��s ��s 
��m����s�r����r �����r ���y���g ��s s���r��s. W���� ����� ����l� ��� ����� y������g �duardo Carraca 
(Dadinho), ����� C��m����y �������m��s The Carraca Navigation Company.

T���s ���s��Am��r������ y������g m���, �duardo – l���� Luís �orais ��� ����� film – ��ll 
��� ��� ����� ���������r ��� ����� �l���. H�� �ls�� ���l� m��r�� Am��r������ ������ ���r���g����s��. H�� �s ��� 
����g�������r���g s���������; ������� ���� �������m��s ��� ����g�������r ���� � ��m����s ��l��� �ll ��v��r ����� 
���rl�, ���� ���� �����s ����� r������r� ��� �����g���. �dward Carracours (Am��r���������������� ��� 
���s ���m��) ��s ����� ��x�m�l�� ��� ����� m��� ��� s��������ss, ����� gr���s ��� ��� � ����� ���������ry 
���� m����g��s ��� s����������� ��� � l���� ����� � ���v�l���������� ����� �s ������r����� �r��m ����� ���r���
g����s�� ������, �����r�� ����� m���������� �s ����� m��s� �m���r����� ������g. H�� �s �����s �����r������r������ 
��� ����� ������: “�� �� ���r�� ����� ���r ���s �������r, �����m ���� �v����s ��s�l���s���g, ��������y ���
��l� s�y ���� ��s ���r���g����s��”.29 H�� ��ll �ls�� m���� � “��lgr�m�g��” ��� ����� ���r���g����s�� 
Em��r��, �������� ��ll g�v�� ���m ����� ����� ������s����������� ��� ���s �r���� ����������l��y. T���� ��y, 
���ll ��� ��v�������r��, �s m��r�� ��r l��ss ����� s�m�� �s ��� ����� film: G��������, �r�������, Sã�� T��mé, 
A��g��l�, ������m��q����, ���� ��s�����.

���s����� ����s s�m�l�r��y, �����r�� �s – �s �� ���s ������� m������������� – � gr���� ������r����
���� ����������� ����� s���ry ��� ����� film ���� ����� s���ry ��� ����� ������. T���� �l��� (r��)��r������� �y 
A���ó����� ������s ������r�� ���s � m��r�� l������r ���� ��r����� �l��� ��� ����r�g���� ���� �� �r��s�����s 
� l�����r ����m���r ��� �����r������rs. T���� ������ ���s � m��r�� ����m�l�������� �l��� ���� ����� ��s����
��rs�� �s m��r�� r�������r���. B���, ��� ��r������l�r, �����r�� �s � v��ry s�g���fi������ ������r�������� ��� ����� 
��y Am��r���� �s ������� ��� ������ �����s ��� fi��������. C��r�����sly, ��� ����� ������ �y ����� Jú�����r 

29 ����m, �. 57.����m, �. 57.
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– �������r�r�ly ��� ����� ���������s ��� ����� film ����� Fay Gordon – �duardo’s Am��r������ 
g�rl�r������, �����m ���� ��ll m�rry, �s ����� ������ ����� ��ll ����l� ���m ��� fi��� ���s �r���� ����������
l��y. C�����r�r�ly ��� Fay, Gail Dorland s�����s m���y m��r�l q���l�����s. S���� �s ��� ����r��ss, 
���� ����s �r�����ss����� �s ����� s������ ���������s����r����ly – ����� �r��s�’s l���� �s ����� s������ �s ��� ���sy 
������g, ���� �s � ���r� ����, ��s�������lly ���r �����s�� �����, l���� ����r, ����l� ������r �r��������s ���r l���� 
���������� ����� ����l� ��� � ���rs�����l ���r�������. 

G�����g � l���l�� ��������r ���s���� ����� s���ry, ��� ����� �r�����ss������l fi��l� �duardo �s g�����g 
��� s��r� ���s ��x���r��������� �s � ��y�r��gr������� ����g�������r ���r����g ����� � ��m����s Br����l���� 
���������l��g�s�, Dr. Aniceto �ira, ����� ��ll l���� � s���������fi�� m�ss�����. H�s �����, D. Cele
ste, ���� ���s ����g�����r �erta (��� “����r��l�� l���l�� Br����l���� g�rl”), ��ll �������m����y ���m. 
T����y ��ll m���� � �r�� ��� ���r���g����s�� A�r����, �����r�� �����y ���� r��l���v��s. B��� ����s ��m�� 
– �������r�r�ly ��� ����� ��ll ��������� ��� Luís ���� Fay – ����� y������g �duardo ��ll s����� 
���s v�r�����s ��� ���������l����ss ��� ����� l��v�� s�����r��, m����g���g ��� ��v��r����m�� ����� s������������� 
��� �erta, ����� �������lly ���� � ���y�r������, ����� y������g ��������r, Rolando, ����� ���� s��y��� 
��� Br����l.

Gail’s r��l�� �s �����s s�m�l�r ��� �ariazinha’s ��� ����� film �y ������s ������r��, ��x������ 
���r ����� ������r��������s ��� ���rs�����l��y ���� s����s�� ��� ��s������rs��. ��� �����, �� Gail �s s��r�r�s��� 
– l���� Fay – �y ����� ����� ����� ����� “A�r������ ����r�g�����” ���s ����� �������m�� “���v�l������”, 
������g Br����l �s ����� ���rm ��� ����m��r�s���� ���� ����r���g ��� m���� ����� ���r���g�l ��s ������ 
“��� ����� m���� ����������rs ��� m�����r�� ���v�l����������”30, ����� �����s ����� m����� ����� s���� �����s 
����� ��m�r�� ���r���g����s�� ����l�������������� ���� �����s ����� �����l ���r������� �y ��s q���l�����s ���� 
“�����������l ������r��”31. T����r�����r��, s���� ������s����rs �� v��ry �m���r����� ��� ������ �� �duardo 
r���lly �����ls ���r���g����s�� ��� ��r���r ��� �������rs����� ����r l��v�� ���r ���m.32 A���, �������lly, ����s 
�s ����� �s g�����g ��� ��������� �s ���� �����ls m��r�� ���������s��s���� ������� ����� “gr�������s��y” ��� 
A�r����. Gail ����rs��l�, ����� ��l��ms ��� ��� Am��r������ ���� ����� ����g�����r ���� gr��������g�����r 
��� Am��r������s, s����ms ��� ��s�� ��� ���v�� � ������ �s������������y.33 ��� ����� �������r�ry, �duardo 
– ����� ����ly ������ ��� ����� ��x�l������rs ��� �razilian Arcadia �ission ��� ��� ���ll��� “������� m���” 
�y ����� �����v��s ��� r��s������ ���r ����� ���r���g����s��, ����� ����� s��r�r�s��s Drake34, � �r�m����� 
E��gl�s�� ��v�������r��r – r������g�������s ����� �������fi�� Am��r������ ���fl����������: “���r���g����s�� �l����� 
m�����r����� �y Am��r������ ��s����l�����”.35

T���� q����s������ ��� “r�����” ��r, �� �� �s s��� ��� ����� ������, ����� “�l�����” ����� “����r��ss��s” 
���� �m���s��s ��s q���l�����s ���� ��s ����l�s, �s m������ m��r�� �m���r����� ��� ����� ������ ������ 
��� ����� film. T����r�� �s, ��� ����� ������, ��� ������l��g����l ��s������rs�� ����� �s �����v���r ���� m��r�� 
��l����r�����. Drake �s �m���ls�v�� ��������s�� ���� ���s S�����s�� ��r�g���s, ���� ��s����l����� �s � 

30 ����m, �. 136.����m, �. 136.
31 ����m, �.193.����m, �.193.
32 ����m, �. 154.����m, �. 154.
33 ����m, �. 194.����m, �. 194.
34 ����m, �. 149.����m, �. 149.
35 ����m, �. 190.����m, �. 190.
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v�r����� ��� Am��r������ ���� E��gl�s�� ���m���r�m�����36, �s ���������ss �s � ������r�l v�r����� ��� ����� 
���r���g����s��. H�����v��r, ����� “s��v��r���g���y” ��� “�l�����” ���s ��s “l�m��s” ���� ����� ����m��� 
������g ����� ��� ���rm��� �y ��������������: ��� �duardo’s ���s��, �� �s ����� ��s����l������ �������������� 
��� ����� Am��r������.37 H�����v��r, ����� ���r���g����s�� ���s�� �s ���v�����sly ����� m��s� r��l��v���� ����, 
�����r�����r��, ����� m��s� ����ly����� ��� ����� ������v��rs�������s ����������� Gail ���� �duardo. T����s�� r��
fl����������s m���� ��s ������� ��� ����� s����s��, ��r ��� ����� s����s��s, ��� ����� “���r���g����s�� Em��r��”.

�duardo r���l�����s ����s �����, ����l�� ����������g ������� ����� ���r���g����s�� ���� ���s m��� ���r���g 
����� ��v�������r�� ����� �����s ���m fi���lly ��� ������m��q����, �y �l�����, ��� ��r���r ��� �r���s���r� ��� 
�m�����r� �������� �y ����� Br����l���� m�ss�����, �������� ���s ��� ��� ����ly����� �y ����� Portuguese 
Archaeological �ission. A��� ���� r���l�����s ��, �����r��r�s, ��� ��s����� ����� Gail. T���� ������ 
�����s �����r J��ró���m��s ������s���ry, �����r�� ����� �������l�� �����s ��� ��� ����� ��������g ����r��m����y. 
�duardo s�ys: “�� �s ����r�����s ����� �����s�� ����� l�v�� s���� �y s���� ����� ����� ���r���g����s�� y���l� 
��� ������r ���fl����������. �r. A���������� ��r�, ���r ���s��������, �s ���r���g����s�� ��� ���s ���s��ss�����, ���s 
s�������r������ss, ���� ���s ���r��y. ���r���g����s�� l���� ���s �����. H�s ����g�����r B��r��, �r�������������s 
���� s�m�l�� �� ����� s�m�� ��m��, �m����������s ���� ������l�����, �m�g������v��, ���l�r�����s, ���� s������ 
�����������, � �����r ������g l���� ��v��ry ������ ��� ��s”.38 W���� Gail, ���� �ls�� r��m��m���rs ����� ���s�� ��� 
����� s����l��r Custódio de Lima, �����m ���� ���� ��������� ��� � r��l�g�����s m�ss����� ��� s���r���� ���r ���s 
������r�l s���� – ����� l���l�� �l���� ���y Pópó – ���� �������� ��� r������g������� �s ���s ���s������������. 

���r���g����s��, Br����l����, ���s��Br����l����, ���s��Am��r������, ���� ���s��A�r������... – ��� 
�����, �����y �ll ���� ����� s�m�� s���s�r����m, ����� s�m�� m��r�l s�r����g���, �������� m���� ��� ����� 
���r���g����s�� Em��r�� m��r�� ������ � ���rr����r��l Em��r��. ��� ����� ���r�s ��� �dward Carraco
urs, ����� �s �duardo Carraca �����r �ll, ��� Gail Dorland:

���r���g�l ���s ����� ������ ��m��r��, ���� ����. Y���� s�� ����� ����l������l ��m��r��, ����� l����s ����� 
���r���g�l �����s, m����g��s ���� r��l��s. B��� �����r�� �s ����������r ��m��r��, ����� m��r�l Em��r��, 
������s��������� �y ����� l��g����� ��� ���r���g����s�� ����� l�v�� ��� N��r��� Am��r����, S������� Am��r����, 
���� �ll ��v��r E��r�����... ��v��ry�����r��. A��� ����s Em��r�� �s �ls�� ���r���y ��� m�������������g: 
�� �s v�l����l�� ��������s�� �� m���������s ����� v�r�����s ��� ����� r����� ����r���; �� ���m�������s ����� 
����v�r����m�����; �� ������q����rs ���� ����mm����s. �� �����l� �ls�� ������� � �������r�l ��r����������. B���, 
��v���� ���������� ��, �� gr���s, s�r����s, �� r���������� y���� [Gail], ���� y���� �r�� m����� ���s���� 
����� ���r���g����s�� ��r��� ���������� ������g ���r���g����s��.39 

H��r�� �s ����� Am��r������. N��� ����ly ����� ���s��Am��r������, ����� �s ���fl����������� �y ����� 
���r���g����s�� Em��r��; ���s����� ���s “�l�����” q���l�����s, ����� ���r���g����s�� �s ���fl����������� �y 
����� �������fi�� �r��s�������� ��� Am��r������ ��������������. ��v�����sly, ����� ������ s�����s � s�r����g 
����������l�s� �����l���g, �������� ��s ������������ �s ����� ���l������l s��r�� ��� ����� ��m��; ���� �� �ls�� 
s�������� � �r��Am��r�������sm �������� ��s ���������������l�� �� ����� ��m��. ������s ������r�� �����l� 

36 ����m, ��. 193–194.����m, ��. 193–194.
37 ����m, �. 194.����m, �. 194.
38 ����m, ��.191–192.����m, ��.191–192.
39 ����m, �. 191.����m, �. 191.
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�r���s���rm ����s ������������y ������ ����� ������s���� ������, �.��., � ���ss��l�� �����Am��r�������sm. H�� 
s�r����l��� ����� s��r��� ����� S�l����r�s� �������m������r���s, ��������g�� ��� g�v�� ����� ����������l�sm ���� 
�������r��� (m��r�� s�m�l�� ���� l��ss r�������r��� ������ ����� ������ �y ����� Jú�����r) ����� ���l������l 
������� ��������ss�ry ��� �r���s���rm ����� film ������ � �������m����� ��� s���� �r����g�����. T���s ��y, 
�� �����l� ��� ���s���r ���� m��r�� ���fi�������� ��� ������v��r� ����� �������l���v��rs...

6. The “conversion of the unbelievers”...

T���� “������v��rs����� ��� ����� �������l���v��rs”... – ����s �s ����� ��� ����� ���ll ����s ����� ��� �r��
��g�����, ��x�l�����ly ������v��y��� �y A���ó����� ������s ������r��’s �������m�. � ���v�� m������������� 
����� ���r� “�r����g�����” ��������s�� �����r�� �s, ��� �����s�� films, l���� ��� ��v��ry ���� ��� �r����
g����� – �����������������ly �r��m ����� �������������l ���� ���s����������l q���l��y ��� ����� films ���� ����� 
������ ������; ������r����� �r��m ��s ����l��� ����������������, �.��., ��s ���fi�����y, ���� ����� �������r ������ – � 
m�l������ ��������������, �������� �s ���l����r���� ���� �������g��� ��� � m������������l ��y ��� m���� ����� 
r���r������������� ��� ��� ������l��gy (� �����q���� m����������l��gy ��� ����� ���s��, ��� ������l��gy ��� ����� 
S�����). B���, ���������� �ss��m���g ����� r��l��, �������r films ���r�� v�������l��s ��� ������l��gy.

W���� ����� ��x����������� ��� � ���������x����l ������l��gy ����� �s g������r�lly �r��s����� ��� ���r���g��
��s�� �������m� �� ����� ��m��, �� �s ���ss��l�� ��� s�y ����� � ��r����� ������l��gy �s �r��s����� ��� �������r 
films, ���m��ly ��� ���s���r����l �������m�. �� �s �r��s����� ��� films s������ �s Camões (1946) �y 
�����ã�� ��� B�rr��s, ������� ����r gr���� ������, ���� ��v���� ��� ����� fi�����s, ������� ����� ���r���g����s�� 
Em��r�� s��r�s ��� ��� q����s���������, Chaimite �y J��rg�� Br��m ��� C������. H�����v��r, �����r�� 
�����’� ��� ��v������� �r����g����� ��� ����� �������m� ��� fi�������� �r��s�������� ��� ����� N��� S����� 
���y l����g��r, �l�������g�� �� ��ll ��� v�v��ly �r��s����� ��� �������m������r���s. A���, �� ��� ����� fi�����s 
(�r���� ��r ��ls��) “������r���l�sm” �lr����y �����s ����� v������r ��� � �r�m����� ���rl� ��� fi��������, 
�������� �s ��r �r��m ����� �����m����� ����lys�s ��� ����� r��g�m��, ��� ����� s�x����s (����� ��m�� ��� ����� 
����l������l ��r) ����� “����� �������m�” ��ll ��m��rg��, ����� �ll ��s �m��g�������s ���� ���s���r ����� 
�����r������r����� ���r���g����s�� �������m� �����y, ���� �����r�� �� �s ���ss��l�� ��� ���������� ��� ����r����� 
���v�����s ���s��s �������rs������ �s “������s�������”.

A����r ����� ���v��l�������� ��� ����� 25��� A�r�l, �r����g����� ��ll r�����r�� ��� ����� s��r������, �ry���g 
��� ��v��lg�� �����s ��� ��rx�s� r��v��l��������. B��s����s ����s �������m�, ��s���lly ��� � l��� q���l��y 
���� s�m�l�� �������m������ry v�l����, �������r ����� ��� �������m� ��ll ��m��rg��, �����r�� ����� ������l��
g���s ���� m��ss�g��s ������v��y��� �r�� ����� ������s���� ��� ����� m��ss�g��s ��� S�l����r’s r��g�m��. 
C��r����� fi�������� films ��ll ��s����ss ����� Em��r�� ���� �ll ��s ��sgr�����, ��r ��ll ������v��y ����� 
������r �m�g�� ��� � s��������y ����� ����s sl���ly. T���s ��ll ��������� ��� Um Adeus Português 
(1985) �y J��ã�� B�����l����, �������� �r���gs ����� s��gg��s������ ��� ���s���r �� ����� ��m�� ��� ����� 
��r; ��r ��� ����� film ���ll���, ���r����s ��s������ly, ����� “�����Chaimite� (� ���s�� ��� ��������
���rm��m��ry ��� H�s���ry ���� m��m��ry ��� C�����m�); Aqui d’�l Rei (1989) �y A���ó����� 
����r�� ��� V�s����������l��s, ��r Non ou a Vã Glória de �andar (1990) �y ��������l ��� �l�
v���r�, �������� s����ms ��� ��� � g����� ��x�m�l�� ��� “���fi����l ��������s���ry”, � s��gg��s������ ��� � 
������r����� ��y ��� s�������g ����� ���s���ry ��� ���r���g�l, ������r����� �r��m ����� ���s���ry ���l� �y ����� 
r��g�m�� ��� ����� �����l�r���� ���� ��� ����� ������l��.
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Резиме

����s ����s T��rg�l

Пропаганда, идеологија и филм у Салазаровој „Новој Држави“: 
„Преобраћање неверујућих”

У чланку се анализирају начин и циљеви пропагандне употребе филма у Порту
галији у време режима „Нове Државе“ (“Es����� N��v��”) Антонија Салазара. Посебна“Es����� N��v��”) Антонија Салазара. ПосебнаEs����� N��v��”) Антонија Салазара. Посебна N��v��”) Антонија Салазара. ПосебнаN��v��”) Антонија Салазара. Посебна”) Антонија Салазара. Посебна 
пажња је посвећена играним филмовима у којима се снажно пропагирала идеја „пре
обраћања“ из „бољшевизма“ ка „салазаризму“ и из припадности „неверујућим“ међу 
оне који „верују“ у националистички идеал португалског колонијализма. Главну улогу 
у конципирању пропагандне стратегије и циљева одиграо је први директор Нацио
налног секретаријата за пропаганду, Антонио Феро. Као и у другим „фашистичким“ 
режимима, са којима се праве поређења, тако је и у салазаристичком број играних фил
мова у којима је садржана „индиректна и контекстуална пропаганда“ био врло мали. 
Током тридесетих и четрдесетих година такви филмови су чинили 3,5% продукције, 
или свега два филма: „Мајска револуција“ („A ���v��l��çã�� ��� �����“) из 1937. године иA ���v��l��çã�� ��� �����“) из 1937. године и 
„Фасцинација Империјом“ („F�����ç�� ��� �m�ér���“) из 1940. године. Оба је режирао вели
ки синеста Антонио Лопез Рибеиро (A���ó����� ������s ������r��) и они су у чланку посебно 
детаљно анализирани.

Филм „Мајска револуција“ је посвећен преобраћању „бољшевика“ �езара Вален
теа, који се у време шпанског грађанског рата „са Балтика“ враћа у Португалију, да би 
у домовини организовао револуцију. Међутим, захваљујући врлинама које поседује 
сам главни јунак, и уз помоћ једне „архетипске португалске жене“ и добронамерног 
и мудрог полицијског инспектора, он стиже до свог „преобраћења“ и прихватања „са
лазаризма“. У филму „Фасцинација Империјом“ тема је „преобраћење“ сина једног 
португалског емигранта у Америци, који се приликом боравка у португалској колонији 
Анголи упознаје са врлинама тамошњих португалских насељеника. У филму се кон
траст прави односом главног јунака према његовој супрузи Американки и вредностима 
које она заступа („американизам“) и португалске жене из колоније која представља 
идеале португалског традиционалног друштва. Он на крају филма бива „преобраћен“ 
и спознаје вредности и величину португалске империје у којој се живи „у савршеној 
хармонији“. Први филм је посвећен вредностима Нове Државе, а други португалском 
национализму у њеном тумачењу.


