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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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1 GIDDENS, Anthony. A Constituição da Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 

1998. 
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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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responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 
 

!

��������
��
��
���
������������"""������������������������������������#########���
���
���
$% �"��&��������'��"�()��
�
��D���	������������������������& �������	�& �E���"����"��K�������	��������������������	�	�	��
��	��������������������� ���������������������#������D������5�A�
�
�% "�()����*+,���
�
���& ��-�����.�������������������������� ��	������������������	�	�����������������������������
�����������������	������	������	�&!���'����5�����������������������������������������!�A�
�
�% ��'�"�-�,+��"��"�

�
������������������& ���������������������������& ��	�	������������������������	T��D���	����E�
�*����/��,,��0���������"�+"���,+-�"�*��""��1�������������������	�PUUV��������I(�����
��������������������������#���	������4	�����������������������������������+�	�����'������5
���	��A�
�
 % 12�+0�������

�
��4�������������������	������	������	�	��������������
�	���������������12�+0�����/�����+�����
333��
��	��
�����������45�������������5���	������������	��������	���	��"4�����*+�,6��0��
.��������K��������	���	������!�A�

��������
��������
��������
��������

'(	&��'(	&��'(	&��'(	&��ó	��	��	��	�� 



 
 

 
 
 

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. 

 
 

7

����������������������������������������������������������������))))))))))))))))))))))))��
��
�

,��	� 	5���	� 8��� 19���� "���	�� 0�:
�	�;� 
��
.����� ������;� ��	:�5��������� ��� <5���	� 
��
���
����� �
���9�����<�� "9� ����	� �	���#� :���	�
5���	;� 	� 8��� ���
���� ��������:
�� �� :�����
�����
�:��=���	�	>�=�.���:�=�0��	:��	=�
�

?@���A�'�B	��8���	����
�#�	���C�������D	:�	�
����
��� 
�� �	��	� 
���	:EF��'��G;� ���������
H���9I�	��	�������� ��D	:��������
���
���	��	��
@���AJ��>��	���
��
��������
�������
�:���,��	;�:��
K����	� 
�	� $$� 
�� 5�D������;� ���� ��	��F�� 
	�
�:	����	F��
	�-�L:��	���	�/�	:�	;����-	��	��;�
.��:	������� ���:F�#� �� 	����
�� C� ���� ��:�	�

���� ��9����M� �����;� ��
��� N� �:���� ����;� 	�
��	�O���	���	� �������	�
�� �	����N���:���
	���;�
��:E��������
�:����
��

�� 
�	�	� 
�� �:��:E����� ��F�� ���C� 
��
'	���:������ ���� C� 
��:�� 
��� ��:����:���� 
��
��
����-�������C������	������	�� ���
���:���	��
:�� /�	����� �� ��	8��� ��:	�
�;� ���	�>	
��� 
	��
�	P���+:�
	�;���	D�����:�	����
���K����	����
5	D��� 
	� ������	F�� 
�� ���� ��:����Q:���� �	
��
�������#� �� ���	�>	
��� �:D�	
�� ����� ��:������
-����� ������;� �	�	� ��F;� ����� :�����	
���
��	�������;�C��	�� 
�� ��:E�������.����;� D��	����	�

�� -	���	�� �:���	��� &� ��� �	��������� �	���	�� 8���
�:�� ��� ��	���������8�	:
��C� ����:
��8��� ���O�

���������	
���
�

RRR�
�

-�:��E	D����=� ���� :	� 1��E	� 
�� "�� .	���#�
?/���"� �����	� ��S � 
�� ��������� T� '�:�U���	J��
�:���������=� 0O� ����F�� 
�� ��������� �K������=�
"���
	���
	
����������	�
��/�	�L��	�����-	�	�	�=�
������L���	�
�����G:��	=�
�

��� ����:�	����	�� ���L������ �	���	�� :F�� ���
�	:�	�� 
�� �����	�� ���� ��	�� ��:�	�� 8�	:
�� ���
��5����� 	�� �	:
	�O���� D�:�U���	:�� 6����
-EOD�U��V�	:
��:F��C���:	
���������������5��;�
��������:D	��	D����:���<������:��<�W	����������
1�
���C�������:��<���	:
	:��<%���
�

����D��:��-EOD�U�C;�
��D���;�
��	������;�����
��	�	��:��� 8��� 
����:���� T�� �:������P���
���L���	����������	L�;��������	:����0	��:������
��:����Q:���� ��
���	�� 	�� ��:��� ��:�	��

��5	�	�� ��� ������ 	� D	��	�	���� �	�	� ���� ���
���	�9�����
�����	��	��:���
�����	
����
�

RRR�
�
-��C�	� 
�� ������ 	:�:��	� 8��� �5���D	��:���

������� 	��	�� 	�X���	��� -�:
����U	� ����� ���
	�����	�	�
�U���8�������+��BO���:E	���������	��	�

��������;�
��
�����	:���$YYZ��V�	:�	����:��
F�M�
����	8���8�����
��	M�

�
��:
	� 	� -��C�	� 
�� �����#� 	:�:����� 	�

�����:�F��
	����:D���	P���
�����O���	��������
�� ���� �����	�	� :����	��� 0���D�� 	���	
�#� ���
���	
��� +:�
��� ������ �E	�	
�;� ��� 
��������
�5���	�;� 	8����� �	L�� 
�� ?�:��������� 
	� ���	:�	J��
�����:��;������D��������
���	����	��:E�����
�

�F�� ����	� �����	�� 8��� .��D�U� 0��E	��	5;�
�����:�OD���������������������	��:��.	8����F�;�
	�:
	� C� ��5���
�� ����� ?�����
�:��J�� "	

	��
6�����:� N� 8�	:
�� ��:	�
� 6���5��
� 	�:
	� ��
�E	�	D	�?������:��5�	�����EJ�N;� �	��C����	����
����	L�D	�����
�

?�����@���������	�����	8��	:��A����F��
��5	U���
����� @
�5�:
��� �� �	L�� 
�� 5��	�� �:�����:���A;�
������F����� ��	8��	:���8������F�;������������;�

�� 
�����	�� 	� �:����G:��	�� &� �� �	L�� 
������ &�
�����:�	����
	
��
��������������F�����8��� ���F��
���	� �����	F��J���?5	��F�������J;� �����:�OD���
���	����	F�;����O��	:B	
�;�:F�=�
�

RRR�
�

.��������� 
�� [\���� ����	� 	� 5�:���:	��� ��
��������� ���B���� 	���D	
�� 
�� 	���
�� ���� �����
��8�������� ���O� ��:
�� �������:�	
����� :	�
/	�>	
	� 1����:�:��M� &;� ���� E��	� 8��� ����� C�
��������	�����������
�

'��� 	� �	:�E���� 
�� +����� ,�������#� <��	�
E���9����� �	�	� �� ��������� 
�� �	U� :�� ����:���
0C
��M� ������ "E	��:;� �����G� ���	���:��;� ��
0	E���
� ���	�;� �����������:������ �	�����:�;�
��������;���� ����	����L���	�;� ����	�� ��
�� �����

��	�	8���	��������<��]�����	
G�	�:�D�
	
�=�
�

1	������ �� �L
��� :	���:	�� *:	���:��C�
�\	
C�	;� 
�� ������ �\	
C�	� ��	� �� �����
�:���
	5���	:�� 	� ����	�� ���� �	��� ������ �� �	���#� EO�
8�	��� �!� 	:��;� �������	D	���� :�� ��
���� "���
5��E�;�1	����*:	���:��C;�	�
��������
����B�P���

�� DO����� �L
����� 	5���	:��;� �����D��� ����	�� ��
�	�;� 
	:
�� ��� �����;� �� �������:
�� �����	�� ��
�����
�� 
�� ����	:G:��	� :�� ��
��� 
�� ����
���
���������-
$��	.��/
��������01�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
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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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2 BROWN, Scott W. e KING, Frederick B. Constructivist Pedagogy and How We 
Learn: Educational Psychology Meets International Studies. In: International 
Studies Perspectives 1(3), pp.245-254, dec. 2000. Grifo no original. 
3 O autor justifica a diferença de nomenclatura argumentando que a idéia de 
ambiente, no aprendizado, é individualista – a “pessoa-no-ambiente” (p. 246) – e 
tende a isolar o aluno; opta, então, pela imagem de comunidade, implicando 
interação. 
4 BROWN & KING, 2000, p. 246. 
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5 No original, Problem-Based Learning (PBL). 
6 Ibidem. 
7 De acordo com o autor, esta conformação do problema é chamada de ill-
structured problem e é amplamente usada na metodologia ABP. 
8 STARKEY, Brigid A.; BLAKE, Elizabeth L. Simulation in international relations 
education. In: Simulation & Gaming 32(4), pp.537-551, dec. 2001. 
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9 Os processos descritos coincidem com o argumento de JONASSEN et al. (1995), 
citado em BROWN & KING (2000), que coloca que as “comunidades de 
aprendizado” baseiam-se em quatro princípios: contexto, construção, colaboração e 
conversação (p. 246). 
10 STARKEY & BLAKE, dec. 2001. 
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11 MUN: Model United Nations. 
12 São realizados Modelos ao redor de todo o globo (em todos os continentes), 
durante todo o decorrer do ano. Há desde simulações entre pequenos grupos (15-30 
pessoas) a eventos com um número de participantes superior a 3000. 
13 Essa questão será apreciada e analisada com mais esmero na segunda parte desta 
série de quatro artigos. 
14 Essa questão também será melhor apreciada e analisada na segunda parte desta 
série de quatro artigos. 
15 Ibidem. 
16 UN Cyberschoolbus – Model United Nations – FAQs: 
http://www.un.org/cyberschoolbus/modelun/faq.html.�
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17 STARKEY & BLAKE, dec. 2001. 
18 Ibidem.�
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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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20 KEOHANE, Robert O. International Institutions: can interdependence work? 
In: ART, Robert J. & JERVIS, Robert. International Politics: enduring concepts 
and contemporary issues. New York: Longman, 2002, p. 119. 
21 Idem, p. 120.  
22 JERVIS, Robert. Realism, neoliberalism, and cooperation: understanding the 
debate. International Security, Vol. 24, No. 1 (Summer 1999), p. 45.  
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24 JERVIS, Robert, supranote (03), p. 54 
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27 MEARSHEIMER, John J. supranote (04), p. 53. 
28 Segundo o próprio Mearsheimer define: “a hegemon is a state that is so 
powerful that it dominates all the other states in the system. No other state has the 
military wherewithal to put up a serious fight against it. In essence, a hegemon is 
the only great power in the system”.   
29 MEARSHEIMER, John J. supranote (04), p. 59. 
30 HIRST, Mónica. Las Iniciativas latinoamericanas de concertación: su influencia 
sobre las condiciones de paz en la region. In: Desarme y Desarrollo en América 
Latina. Buenos Aires: Fundación Arturo Illia, 1990, p.107. 
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31 WENDT, Alexander. Anarchy is what states make of it. In: ART, Robert J. & 
JERVIS, Robert. International Politics: enduring concepts and contemporary 
issues. New York: Longman, 2002, p. 63. 
32 Idem. 
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33 Idem, p. 5.  
34 JERVIS, Robert, supranote (03), p. 51. 
35 Jornal “O Globo”, 02/05/03.  
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36 VELLOZO JR., Joelson. Defendendo a América do Sul: a fábula da cooperação 
militar no continente, segundo o discurso oficial passivo. In: O Debatedouro, Edição 
n.º 25, 15 de maio de 2003, pp. 06-07. 
37 WALTZ, Kenneth N. supranote (14), p. 40. 
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38 PINHEIRO, P. S. Sociedade civil: a mágica e a sedução do conceito. In: 
AVRITZER, L. (ed.). Sociedade Civil e Democratização. Belo Horizonte: 
Livraria Del Rey Editora, 1994. 
39 GÓMEZ, J. M. Entre potencialidades e limites, temores e esperanças – notas 
sobre a sociedade civil e a globalização. In: GARCIA, J. et al. Sociedade e 
políticas: novos debates entre ONGs e universidade. Rio de Janeiro: Revan, p. 
11-25, 2003; p. 11. 
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40 Ver LIPSCHUTZ, R. Reconstructing world politics: the emergence of global 
civil society. Millennium: Journal of International Studies, vol. 21, n. 3, p. 389-
420, 1992; KENNY, M. Global civil society: a liberal-republican argument. In: 
ARMSTRONG, D.; FARELL, T e MAIGUASHCA, B. (eds.). Governance and 
Resistance in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2003; 
PETERSON, M. J. Transnational activity, international society and world politics. 
Millennium: Journal of International Studies, vol. 21, n. 3, p. 371-388, 1992; 
COX, R. W. Civil society at the turn of the millenium: prospects for an alternative 
world order. Review of International Studies, n. 25, p. 3-28, 1999; COLÁS, A. 
International civil society: social movements in world politics. Cambridge: 
Polity Press, 2002; e SHAW, M. Global society and global responsability: the 
theoretical, historical and political limits of “international society”. Millennium: 
Journal of International Studies, vol. 21, n. 3, p. 421-434, 1992. 
41 HELD, et al. Global Transformations: Politics, Economics and Culture. 
Stanford: Stanford University Press, 1999. 
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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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42 Scholte, 2002. 
43 De acordo com Lavalle haveriam três famílias de argumentos acerca da 
sociedade civil: 1) família jusnaturalista; 2) família ligada a Hegel; 3) família 
ligada ao associativismo. LAVALLE, A. G. Crítica ao modelo da nova sociedade 
civil. Lua Nova, n. 44, p. 121-135, 1999. Ver também BOBBIO, N. Estado, 
governo, sociedade: para uma teoria geral da política. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1987. Para uma classificação alternativa, ver KALDOR, M. Global civl 
society: an answer to war. Cambridge: Polity Press, 2003. 
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44 Ver, neste sentido, a discussão acerca dos níveis de análise em um dos textos 
fundadores da disciplina: WALTZ, K. 2004. O homem, o Estado e a guerra. São 
Paulo: Martin Fontes, 2004. Nota: a primeira edição data de 1959. 
45 Colás, 2002. 
46 Para uma interessante crítica desses três autores, ver PASHA, M. K. & 
BLANEY, D. L. Elusive paradise: the promise and peril of global civil society. 
Alternatives, n. 23, p. 417-450, 1998. 
47 Cumpre aqui ressalva: no caso específico de Shaw, a sociedade civil global não é 
tanto um agente autônomo de mudança situado à parte das instituições políticas 
formais – assim como para Lipschutz. Para maiores detalhes, ver Pasha & Blaney, 
1998 p. 429. 
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48 ANHEIER, H.; GLASIUS, M. & KALDOR, M. Introducing Global Civil 
Society. In: ANHEIER, H.; GLASIUS, M. & KALDOR, M. (eds.). Global Civil 
Society 2001. Oxford: Oxford University Press, 2001 p. 17. 
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49 Kenny, 2003 p. 140. 
50 Kaldor, 2003. 
51 De acordo com Kenny, “(...) as obrigações morais dos Estados e dos cidadãos 
dos países ricos, representa uma parte importante da contribuição do 
republicanismo liberal à teorização política internacional” (Kenny, 2003 p. 137). 



 
 

 
 
 

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 Desde já faz-se oportuno destacar que, partindo de uma inspiração marxista, 
existem várias posições distintas acerca da sociedade civil – tanto no que diz 
respeito ao âmbito doméstico quanto ao âmbito mundial. Exemplos de autores 
seriam ROSENBERG, J. The empire of civil society: a critique of the realist 
theory of international relations. London: Verso, 1994 e WOOD, E. M. 
Democracia contra capitalismo. Mexico: Siglo XXI, 2001 para o que seria o 
“marxismo político”; COUTINHO, C. N. Gramsci. Porto Alegre: L & PM, 1981 e 
Cox, 1999 para as abordagens gramsciana e neogramsciana, respectivamente. 
53 Colás, 2002 p. 23. 
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54 Colás, 2002 p. 50. 
55 Colás, 2002 p. 58. 
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56 Colás, 2002 p. 137-140. 
57 Colás, 2002 p. 84. 
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58 Ver Lipschutz, 1992 e Kaldor, 2003 como exemplos dessa perspectiva de 
“globalização da sociedade civil”. 
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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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59 LANÚS, Juan Archibaldo. De Chapultepec al Deable: política exterior argentina, 1945-1980. (II). Hyspamérica Ediciones Argentina: Buenos Aires, 1986. 
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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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Internacionais: segurança, comércio e integração.  Belo Horizonte: Editora PUCMinas, 2003, p.150 
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Política Externa Brasileira II. Brasília: FUNAG, IPRI, 1997  
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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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