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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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22 Embora os liberais defendam o “mito da conspiração antiliberal”, Polanyi elenca 
quatro fatores que demonstram o caráter espontâneo e pragmático do 
contramovimento: primeiro, a diversidade dos assuntos em relação aos quais a 
ação do contramovimento se fez sentir; segundo, a mudança do liberalismo para o 
“coletivismo” ocorria às vezes da noite para o dia e sem nenhum tipo de 
conscientização por parte daqueles que se engajavam neste processo; terceiro, a 
prova indireta: países que apresentavam configurações políticas e ideológicas 
distintas passaram pelo mesmo processo de contramovimento; quarto, em um 
número significativo de casos os projetos liberais defenderam restrições à 
liberdade do contrato e do laissez-faire. Para maiores detalhes, ver ibid., 2000:177-
183. 
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23 É interessante notarmos que a prática do uso da força também era utilizada a fim 
de induzir os povos coloniais a reconhecerem as vantagens do livre-comércio, 
especialmente quando os argumentos teóricos não eram suficientes para que tais 
vantagens fossem prontamente reconhecidas. 
24 De acordo com Polanyi, o que levava os países a agirem de maneira imperialista 
era basicamente o receio que tinham de sofrer conseqüências similares àquelas que 
os povos desprotegidos eram incapazes de evitar. Ou seja, “o imperialismo 
econômico era principalmente uma luta entre potências pelo privilégio de estender 
seu comércio aos mercados politicamente desprotegidos” (ibid. 2000:255). 
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25 Ver por exemplo, ibid., 2000:173. 
26 Neste ponto é interessante vermos a leitura que autores contemporâneos como 
Hettne, Gill e Mittelman fazem do conceito de “duplo movimento”, articulando 
este à dinâmica contemporânea do capitalismo e à forma hodierna – neoliberal – da 
globalização. Para maiores detalhes, ver Hettne, 1995; Gill, 1995 e Mittelman, 
2000. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira 
e absoluta responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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27 Sim, o nome do comandante das Forças Militares americanas era (traduzindo 
literalmente) “Mais terras para o Ocidente”. 
28 Estado do meio-oeste americano. 
29 Diem Bien Phu é um entroncamento de estradas, na região noroeste do Vietnã, 
junto à fronteira com o Laos. A França deslocou uma força de elite para a região, 
na tentativa de atrair os rebeldes vietnamitas para uma batalha campal de atrito. 
Já no assalto inicial, os rebeldes arrasaram dois fortes externos que deveriam 
dominar o terreno alto, usando artilharia fornecida pela China. 
Menos de dois meses depois, mesmo com a diplomacia reunida em Genebra para 
discutir a questão da Indochina Diem Bien Phu caiu definitivamente. 
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30 Mello, “Zbigniew Brzezinski e o confronto americano-soviético”. In: Mello, 
“Quem tem medo da geopolítica”. P.156. 
31 “Cinco contra um” é uma musica da banda de rock americana “The Doors”. 
Lançada no final da década de 1960, a referida música, que nasceu no seio da 
geração “paz e amor”, critica a violência excessiva da sociedade americana 
(criticando, então, a Guerra do Vietnã), conclamando os (jovens e) seres 
humanos, em geral, a adotarem um estilo de vida mais pacífico. 
32 Entre outros, esses foram patriarcas da independência americana (1776). 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 
 

0*

"
����	���� (	$	����� 
�����	�������� �����+�����	�
?
���%� �	� 4��#� �	����� �� �$����%	� �	���
���� �� ���
����+�� ��� �	�����
�� ���� ���%	#� ����� 5��� ����
�	�
�����#���(��������������
������������
+����������
����
����#� ����
������ ���� ��������5�
�
���

�������6��
�� �� ����
������ �� �
�������� �	� ����
�	�
����
���	�+NN�

�
E��
����� ����������� �/���� ������������
��

����
����������������������������� ���
�������������!���
���
������� �
���� �� ����
��
����
�� ��� �����
���������
���� ��� ����
��������� �� ���� ��� �������������
���� �����!�� ����� %��
�� �� � -�
�
���� ���� ����������
=��� ����������� ����������� �������� 0��/��� ���
A�� ��������� ��� ������ ������ ��� ���������� ��
��� ���
�������
��������!������������������������<�������������
��� �����!��� ��� ������� �
��>�� ���� ���� ���:���� ���
���
��
�� ���  ��� ���� ���� ���� 
����� ��������� 3�
������ :� ��� *�������+�� E�����/�����
�� 4� ����
�/����"����� ��
$������ ��� ����������� ������
�����
������ 
������������������������� ���������� ����������
����������������
�����������������
��
?�����

�
5�����F��
�!���������!�����
�������������
����

�� �� F��
�!� ��� ���
��� �������
��� ���������
��� ��
��
���������� ��� L������� <��� ������� �������������
�������
����������F��
�!����8����������������
���������
��� D���� .� �� ���
��������
�� ��� B����%�� .�� ��������
���� ��
��
���� �����
���� ��� ���� 
����
$���� �
��>��
��������� ���@=0� �� ����
����� ���������������������
����������� �������
����� ���������� 
���� � �����
���������� �����]����������N	�

�
E����0����NM����������������
������������������:�

�� ���"����� ��� ����
���� �/
������ @� ��������
��  ������
���� ������� ��
"����� ��
�� ��������� �� ��
��� ���
���
������������ ������ ���
��� ��� ������� �� �����
��
������������� �� 1����� �������� ��� �� �������� :�
����������������������
���������
�����������.����@���
=��!�� 8���:
����� 1����� ��
������ ����;�� �!�� ���
���
�������������� �� ������� ������� �������� 0�
���
��������� ������� ��� ������ ������
��� *����
����������"����+��

�
S�������� ��� G�������
 �̀NY� 0���� �������� ���

��������� ��
������������ �������� ���
�������
���� ���
�������� ���  ���� �� �������
�� �� �� ��������
��������������� �������� �������
��� ��� ������
�
���������S������ ��������������������B�����]�
;,NZ�
*���������:��������������������
���������+��3����%���
���������������� ���
�����
�� ����
���� ��������������
����������� �
�� ����
�����  ��� ������ ������������
�� ��

                                                 
33 Kissinger, “Diplomacia”. p. 696. 
34 Woodrow Wilson era o presidente dos EUA no pós-I Guerra e era idealista 
quanto ao futuro da sociedade mundial, chegando a propor um mundo mais 
democrático com a criação da Liga das Nações. 
35 Aron, Paz e guerras entre as nações, Brasília, 1962. 
36 Política do Realismo. 
37 Clausewitz, Da Guerra, Brasília, 1979. 
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38 Mello, “Halford Mackinder e a geopolítica do Heartland”. In: Mello, “Quem 
tem medo da geopolítica?” p.37. 
39 Mello. ibid. p.39. 
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40 Kissinger, “Diplomacia”, p.680. 
41 Para efeito de informação, essa projeção cartográfica é a mesma utilizada na 
bandeira da ONU. 
42 Grosso modo, o Heartland correspondia à região da Rússia e parte do leste 
europeu. 
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43 Mello, “Nycholas Spykman e a geoplitica do Rimland”. In: Mello, “Quem tem 
medo da geopolítica?” p.129. 
44 Organização do Tratado do Sudeste Asiático. 
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45 Kissinger, “Diplomacia”. p.699. 
46 Elemento químico que proporcionava a queda da folhagem das árvores. 
Altamente cancerígeno. 
47 Gasolina gelatinizada utilizada em bombas incendiárias. 
48 Caindo trovão. 
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49 Nos anos anteriores a isso, os EUA adotaram a tática de “vietnamização da 
guerra”, ou seja, retirar pouco a pouco seus soldados da guerra, fornecendo apoio 
logístico ao Vietnã do Sul. 
50 Santarrita, Marcos. Vietnã 10 anos depois. In: Revista Fatos. P. 37-38. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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51 BLISSET, L; BRUNZELS, S. Manual de Guerilla de la Comunicación. Barcelona, Vírus, 2002, p.25 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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52 Disponível em: http://globetrotter.berkeley.edu/people2/Power/power-con3.html. “Genocide and U.S. Foreign Policy” – Conversa com Samantha Power, em 29 de abril de 2002. 
Tradução livre. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 
 

�+

 
�
�
�
�

 
 
 
 
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ��������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�

%U-%$�%'B%8�
�
�

%$�B!�32@%V%�
�

$�C�

�������
��
��]����������h�����
��������������

�
%$�B!�%�3%U%2�B�7!��

�
2�	��
�V	���	����5����

����������h�����
��������������
�

V������'�

�	�
������������h�����
��������������

�
&���
���7����<��&	��

�%�����������;�h�����
��������������
�

2!��'��B���
�

$������������	��
���������������h�����
��������������

�
V������������

�����������h�����
��������������
�

5���E�	���2�
�	#�
�
����������������h�����
��������������

�
�����	���2N
�	�����
��

�������������h�����
��������������
�

�������E��2�����	��	���
��������
���h�����
��������������

�
���
�5�����	���7������������

��������������h�����
��������������
�

���<�V�������
���;�������h�����
��������������

�
'����

����h�����
��������������
�

'����V�		��	��
������������h�����
���������������

�
���	�(��2���	��

���
��h�����
���
����������
�

2!'7�$�$!��$��%$�WX!8�
�

�������2�9�����:����
32�
���:�������������
���G��������7�
�����������������=������������

B�
$��������L��?����<=BL>��
�

2@�7%�$!�L��A8�&.0R��.SR�N.BR�	.BR�M.SR�
Y.BR�Z.JR(.JR'.0R&�.S��

���
 

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

%%**��**������������
00��@@����������������EE������

������������������

��������������������������
��

��
��


