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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 Vide GAMA, Carlos., “O Peso e o Tempo”, O Debatedouro, edição n.º 4. 
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2 GADDIS, John Lewis. The Long Peace: Inquiries into the History of the Cold War. 
Oxford, Oxford University Press, 1991. 
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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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3 HOBSBAWN, Eric. A Era dos Extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
4 Termo cunhado pelo jornalista Elio Gaspari.�

��	$��	
�� ���� ��� �%���� ��� ������� ���
#���	
�� �	
��	���	���� �������� ��
���	�� $�		����� ���� �������� ��� �#�
��
�	
��������������	
�����
��#�������������

���� ��� #��$���	��� ��� ��	���
�
��$
+���"� 2� ���� �������
���� %� �� ��
?���	
�	�� �	
��� #�� ���
��� ��� #�����
-������/�� ����	
�� ��� 3�
���
#����������	
��$����� �� ���� � 	�@	��� ����

%�	����������	��������������	
��1����������
#����������(��
�����
��
����"��
�

������ ����	��"""����	*�������� ��
����� �	$���,��	
�"�?�� ��	
������� #��� �0��#����
��� �	��� ��	����� ���� �0#�����	
��� ���
��#
��� ��� #��	��#���� 	��
������� 	� ����.*��
��� #������� ��� ����	�������	
��
����
�	
������ ��� 
����� ��� ��	
�����
��#��������� ����	����	
���A��� $������1��
���� �	������� ���� 	���  !6D� �� (����� #����
&��
+����� ��� #����� ����	� ����	
��� ����
���#���	������� �� ���%���� ����� &��� 
����
����������
���"��
�

�&������ � BDDC"� ?��
J� <�	� ��
M�$$��J� <�&�� 	*�� #������ ��� �#��
�	�����
��������
��� ��#���@	����#�����,���� 
������
�� � 
������� �����
���� ���� 
%�	����� ���
��	���� �� � �	��	���������� ��� #���
����
��
������$�������	���������#�#��.9���

�	����� �� �� #�+#��� ����	�����
�	
��	���	�� �N�"� ?� ?���	
�	�� ���� )%�
���
O���&	���� ����� ��� $��
�� ����#��.*��
���	:���������#��
����� ������	�.9������
��	��"� 2� 	�� ����.� ���� � �����
.*�� ��
���
+��� �� �� ����� ��� ���� �� #����
��������,��� ����
�
����� �� �+���
�
�$������	
�� �	$���� ��� �����.9���
��	
����� 	��� 	��� ��	��A�����"� 2��
���������� #��$���	��� ��� ������ ��� 	%����
���
�� �����	
��� �� ������ ��� ECP� ���
��	
	
���������"�
�

?���������O���&	���������$������	
��
��������������#������	
������������8��,��	�����
8��� �� <���"� 2� #�������� �#������� � #��������
����#����
��%�����H�
������������&������
�H���� �� �� #�������� #�����	�	
�� ������ ���
-3������/� ����
�� 	�� ��	
�	�	
��� ��� ��
�.*��
���	����������������
��������%���"�8���
������#�
�����	*�����
	
�����
���������������
#���
������
���	����
*��	
����������H<Q��
������		�����	������������������#��#�	���
�
��	
��� ��	
��� 	�� ����
9��� ��������
#������� � ��	
�	������ ��� #��
����
	
�������	
�� �	�
�
������ �� �	
%�� ����
��	��.9��� ��
	
�� #�+0���� ��� �����	��� ���
	��
��� ���	:������ ��
���� ����	
��"� 7��
�0��#��� %� � #���
��� ��
��� ���� ��
���
#L������� ��� ��	���� #�� ��� $�:	�����
#��9��� �����������"� 2� ������ ���� �� �����
�	�
�
����� #��� �������� $��� 	*�� #�	��
�	
������������$��.���	���#���������B�	���



 
 

 
 
 

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. 

 

%

��� �����	�� 8��� �� �	����	��� ��� ���	
��
����	���� #���� �����N�� 	�� #����	
��� ���
��#�����
�#��������� ����������	����@	������
����
*�"� 3�� �������� �� 	L	���� ��� $��� ���
������� #��� 
��� ����� ��
�� ���#�����
�	
������	
�� #��� F�#L����� �����
��� ���
�����"��������@	.*��������	��"�
�

)���������	
��� #�������$�	���	
��
���,�� �� #������ 	
�������	
�� ������;�
�����?���	
�	������������&������-#�	
�/����
#����	
�����
����"�R���
����������.*�����
�	�
�
��.*�� ����� ������#���� ��#����� ������
	��� ��	S���� �	
�+#��� ��� �����%��
�� ���
��,� ����4� 7�� �0��#��� ��� .*�� ���A
��������� 	*�� ��� �0��#��� ��������� ����
���� �� #���*�� ��� ���	������� ��� �0��#���
���������� �������� �	��	�� �	���������	
��
��� #���
��� �0�
��� ��� ��	��� �	��� 	
���
������ � 
���� ����"�?�?���	
�	� ������
����� �� 	�
��� �� �� #��� ����	��� #��� 
���
��������1����������
�� �����	�������������
$�	��� ��� #�.��� ���� �� �
���� ��
����#��.*�� ���	:���� ���� ��� #�	&���
��������#������	���������#���
����������
�$�	�������	�����������
+������$��"��
�

2� ������ ��� 8��� $��� �� �����	
�� ����
$�
��#����������$�	��������
���
�������
����"�2�����������������������������#�	���
��#����	���
���������������� !!!�#���
	���*������	
�����-���������	�����/���������
��� ������*�� #�� �	��	���� ��� ���������
�������� ��� #���
���� ���	:����� ��
���0���
������� ���� CP� ��� ��������	
�� ��� BDDI�
�	������ ��	&�� ��� !P� �&�	������ ������
�	��������� �� #�+#���������	�� �������(����

�	����"� Q�� ���
� $���� �����	��� ���� ��
�����������
�������
�������

����#���%��
���������������$�����������������������8������
#��
� ��� #���.*�� 	
�#��� 1� ?���	
�	� ���
O���&	������������	���#�	�����������#���
����������-�
�&/�����#��#���
��%���
��$���������	���&�����<����	.���2)7���
�� ������� ���.9��� ���� ��� ��,�	&���� ����
3�
����7	�����1�5�	�,���"�
�

�������#��
	
������������������BDDC�
�����������������*��	�����������#��9������
�	������	
�� �������
���� �� �����
���� ���
���� �� ���� ��� ��
���� 	��� 	���  !!D"� ?�
?���	
�	�%�����������������������������%�
� #���� ����� �� ��
���� #��#�
�	��� �
���+��� ��� $������� ������	��� ��
#���
���� ��
��� #��� ���	������$�		�������
�	
��	���	��"� 7�� #����� 
��%��� ���
�����
@	�����#��
������������
@	����#�����
���� 
@��&������1� ���#������	.*���� #����
-���
+��/"��
�

3	��	
�� �� ������ #��#��� ����
�������	�� ����� ���������� A� �� #�������� #�� ��
��	���� ������	��� � 	�
�  D� �������T� ��

����	��� #�� � #�#��.*�� ����������
������	����� ����	� -�������N/����?���	
�	�
�	
���������������������#��;�� ���	�!�������
�	� ��
����	�� "�  �� �	�!�� ����� �	� ��	
���!��
�	���	��#C� F��
� ����� ���� ���� �0��#����
��#����	
����	�����	��
�
�	$�����	
�"�

                                                 
5 Versos da canção “Another Brick In The Wall”, da banda Pink Floyd 
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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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6 Bobbio, Norberto. Direita e Esquerda: Razões e Significados de uma distinção Política. São Paulo: Editora da UNESP, 1995, p. 110. 
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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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7 David Held e Anthony Mcgrew, Prós e Contras da Globalização, 2000.   
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8 Ver Andrew Moravcsik, “Liberalism and International Relations Theory”, 
working paper, 1992. Apud: Anne-Marie Slaughter, “International Law and 
International Relations Theory: A Dual Agenda”. American Journal of 
International Law, vol. 87, 1993; p.227. 
9 Moravcsik (1992), p.6. Apud: Slaughter (1993), p.227. 
10 Esta formulação, como veremos adiante, foi aperfeiçoada em trabalho posterior 
de forma a incorporar o efeito que os atores transnacionais exercem sobre os 
estados. 
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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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11 Slaughter (1993), p.227. 
12 Moravcsik (1992), p.9. Apud: Slaughter (1993), p.228. 
13 Apud: Slaughter (1993), p.228. 
14 Moravcsik (1992), p.10. Apud: Slaughter (1993), p.228. 
15 Moravcsik (1992), p.11. Apud: Slaughter (1993), p.228. 
16 Andrew Moravcsik, “Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of 
International Politics”, International Organization, vol. 51, 4, 1997.  
17 Moravcsik (1997), pp.516-521. 
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18 Moravcsik (1997), p.516. 
19 Idem, pp.524-525. 
20 Idem, pp.530. 
21 Idem, pp.530-531. 
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22 Evitaremos neste capítulo as discussões normativas a respeito de temas como 
a implementação de tarifas e subsídios. Entretanto, uma vez que o nosso 
interesse recai sobre o mecanismo subjacente à aplicação destas políticas e não 
sobre as mesmas em si, é o bastante para os nossos propósitos constatar que ao 
menos certas políticas protecionistas e subvencionistas são motivadas por 
interesses paticularistas cuja prevalência acaba por lesar a população em sua 
totalidade. Neste caso, poder-se-ia manter a validade do argumento com base na 
análise destes casos.      
23 A discussão sobre a adequação da noção kuhniana de paradigma na disciplina 
de Relações Internacionais é complexa e transcende o escopo deste estudo. Para 
nossos propósitos, teoria e paradigma serão empregados de forma 
intercambiável.   
24 Robert Keohane, International Institutions and State Power, 1989; p.8. Apud: 
Anne-Marie Slaughter, International law and International Relations, 2000, 
p.37.  
25 Anne-Marie Slaughter, International law and International Relations, 2000, 
p.41. 
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26 Briam Schmidt, The Political Discourse of Anarchy – A Disciplinary History of 
International Relations, 1998, p.165. 
27 Idem, p.39.   
28 Moravcsik (1997), p.536. A concentração sobre o ambiente geopolítico é um 
indício de que Moravcsik faz referência ao neo-realismo, e não propriamente ao 
realismo. Contudo, diversos teóricos utilizam o termo realismo para ambas as 
teorias. A adoção, pelos institucionalistas, das premissas realistas já fora 
abordada no capítulo anterior. 
29 Lisa Martin e Beth Simmons, “Theories and Empirical Studies of International 
Institutions”, International Organization, vol. 52, 4, 1998; p.747. 
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30 Ibidem.   
31 Anne-Marie Slaughter, International law and International Relations, 2000.; 
pp.37-38. 
32 Anne-Marie Slaughter, International law and International Relations, 2000.; 
p.38. 
33 Moravcsik (1997), p.536. 
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34 Apesar de os neokantianos apresentarem discrepâncias em suas proposições, 
grosso modo, eles enfatizam o fato de a paz liberal restringir-se aos países 
democráticos. Boa parte deles admite que, em suas relações com os outros 
estados, as democracias não se mostram pacíficas, ou seja, o caráter pacífico 
inerente às democracias liberais é substituído pela constatação de que elas não 
guerreiam entre si e tendem a se alinhar nos conflitos contra estados que 
observam organização jurídico-política interna distinta.  
35 Moravcsik (1997), p.545. 
36 Idem, 546. 



 
 

 
 
 

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. 

 
 

D&

#��#�
���� #��� ���
��� 
�
������ ��� ��	��#.9��� ���
����������� ���F��.9����	
��	���	�������� ��	���
�� ���
��	$�	���� �� �	�
�
����	��������������������;����$���	.�
�	
������ �	�
�
����	���
���������������#��������$������
#�
��������
�	.*���	
�����������	��������U	
�	����	���

������#��#��
���#����$�	��������������	����"GE��

�
)������ 
������� <���&
��� �� �������U� ����

#��� ��������������*�� 
��#��������#�	���	
�� �������
#���
��� �	
��	���	��� �� ���� ��� ����� ��������	
��� �
����
��� 1� �����*�� ��� 
���.9��� ����� � ���� #�����

�+������ �� 3����� �	������ #���� ��� ���
���� ���� ���

�+������ �������� 	������	
�� ���#�	��� �� 
�
��	
��
��	������� � O	
� � #�
��� ���
�� ������ �����9��"G6� ?�
����*�� 
��#����� #��#��
� #��� <���&
��� �� �������U�
��	
��#����
�����������
���	�
�
����	���
���������"G!��
� �

_���������������������������
�	������� 3�
����
��������������$���.*��(�������A#���
����	
��	�����A
��������
����#�������
���������������#�	���1�	������
�� �	$��@	��� �0������ #���� ��$���	
��� ��	$���.9���
�	
��	������3�
������������������	
��	���	�"�?������
�����
��������Q����
����	�
�
����	�����#������������
�����S	���#�����	���
����#���
����	
��	���	���#����
���	$���������������.*���	
����������	��������������
���%�
��� #����
�� � ������.*�� ��� ����
.9��� ��#��
��
��#��������	�#������.*��������(�
�����	���	��"ID�����

�
3�
�� %� �� ����	��� $��� ��	��
��� #����	
��� #���

�������U�����#����
�� � �������������� 
����������
#��� �0���@	���� � #,� �������
��"I � ?� &�#+
���� ����
���������3�
�������������������$�����������
���
��������	��1�������.*��#��$��������	
���%�����#��������
�������������
��������������	��	
�������������$��
���
��� $���.9��� (�������A#���
���� �	
��	�� ������ ��
���#��
��	
�� ���� 3�
����� ���#��
��	
��� ��
�������
�������������
����#����,�����	�#���
����	
��	���	�"��

�
?���
��
��� ��#���$��� ������ � #,� �������
��IB�

��������������������
�	
���#����0#���.*����#,����
��#���� ����� �	
��� ��� 3�
���� �������"� ?� ���
�	
��
����
�
���� ���� ������
��	���������
������ �#,��������
���
1���	�
�
��.9���#����	
���	����������������
�������#����

                                                 
37 Idem, 536. 
38 Moravcsik não se furta a ressalvar os elogios concedidos a Wight, a quem 
acusa de uma “séria incompreensão dos escritos de Kant”. Ibidem. Na esteira da 
concepção de que a divisão proposta por Wight constitui um “truque inglês”, os 
teóricos liberais argumentam que a teoria de Kant é tornada implausível para o 
benefício da tradição racionalista defendida pelo mesmo autor que propõe a dita 
divisão. Ver capítulo III. 
39 Com efeito, esta é a divisão apresentada por Slaughter. Ver International law 
and International Relations, 2000; pp.30-43. O construtivismo não é 
apresentado como uma teoria, mas como uma ontologia. Assim, as teorias 
realista, institucionalista e liberal podem se apresentar sob uma ontologia 
racionalista ou construtivista. 
40 Ibidem. 
41 Idem, 229.   
42 Houve uma retomada dos estudos da paz democrática nos estertores da 
Guerra-Fria. Em 1986, Michael Doyle, pioneiro da corrente de teóricos que 
veio a ser conhecida como ‘neokantiana’, argumentou que os estados liberais 
haviam formado uma zona pacífica entre eles, impulsionando uma série de 
estudos posteriores sobre o tema. Ver Michael Doyle, “Liberalism and World 
Politics”, American Political Science Review, Vol. 80, 4.  
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43 Teóricos como Kant e Doyle combinam elementos estruturais e normativos. 
Observe-se que a vertente normativa se aproxima de uma interpretação 
construtivista para a paz democrática, motivo pelo qual seus argumentos serão 
analisados no próximo capítulo.  
44 John Owen, “How Liberalism Produces Democratic Peace”, International 
Security, Vol.19, 2, 1994; p.142.   
45 Ver Randolph Siverson, “Democracies and War Participation: In Defense of 
the Institutional Constraints Argument”, European Journal of International 
Relations, 1995; p.486.   
46 Siverson (1995), p.482. Ressalte-se que, como o próprio Siverson argumentou, 
a vertente institucionalista não explica o fato de a paz democrática se restringir 
aos estados liberais, ou seja, não explica o envolvimento de estados liberais em 
guerras contra estados não-liberais.  
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47 Cristopher Layne, “Kant or Cant: The Myth of the Democratic Peace”, 
International Security 19, 2, 1994; p.9. Apud: Siverson (1995), p.482. 
48 Siverson (1995), pp.482-483. 
49 Ibidem.  
50 Moravcsik (1997), p.514. Contudo, sustenta este autor, isto não justifica per 
se a formulação de uma teoria liberal, posto que esta deve ser desenvolvida a 
partir de critérios científicos.     
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51 É possível afirmar, sob a tutela da “inspiração normativa” descrita por 
Moravcsik, que a concepção de que políticas sub-ótimas para a população como 
um todo constituem um ‘mal’ é característica da teorização liberal desde as suas 
origens, em Kant.   



 
 

 
 
 

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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dos Tribunais, Rio de Janeiro, Ano 88. v. 769, nov. 1999, p. 28. 
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58 SILVA, op. cit., p. 36. 
59 Cf. KAHN, Philippe. “Lex Mercatoria” et praticque des contracts 
internationaux: l’experience française. In: Le contract économique 
international: stabilité et évolution. Paris: Pedone, 1975. 322 p.; STRENGER, 
Irineu. Direito do comércio internacional e Lex Mercatoria. São Paulo: LTr, 
1996. 221 p.; COSTA, Judith Martins. Os princípios informadores do contrato 
de compra e venda internacional na Convenção de Viena de 1980. In: 
CASELLA, Paulo B. (Org.). Contratos Internacionais e Direito Econômico no 
MERCOSUL. São Paulo: LTr, 1996. p. 163 – 187; SILVA, Roberto Luiz. 
Direito internacional público. Belo Horizonte: Inédita, 1999. 304 p. 
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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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66 “The End” é a canção que fecha o disco de estréia dos Doors, homônimo, lançado em Janeiro de 1967 – o chamado “Verão do Amor”. 
67 Projeção psicológica na qual um indivíduo se compraz com uma atitude alheia – considerada tabu – correspondendo a alguma coisa que esse indivíduo inconscientemente gostaria de ter 
feito... 
68 Obra clássica romana, escrita pelo “árbitro da elegância” Petrônio em 65.  
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69 Localidade na cidade de San Francisco, EUA, considerada o berço do movimento hippie. 
70 “Magical Mystery Tour”, do disco homônimo (1967). 
71 “Magic Bus”, do disco homônimo (1968). 
72 SÓFOCLES, Édipo Rei. São Paulo: Scipione, 2000. 
73 De acordo com o autor austríaco, sua contribuição teria “retirado” o Homem do centro do Universo pela terceira vez, manifestando a falência do projeto iluminista, ao indicar que a 
não-centralidade da Razão como elemento definidor do comportamento humano (primazia concedida ao inconsciente). As rupturas prévias teriam sido as obras de Copérnico (retirando a 
Terra do centro do Universo) e de Darwin (colocando o Homem como apenas mais um animal a povoar a Terra). 
74 Vide CAMPBELL David “Political Prosaics, Transversal Politics, and the Anarchical World. Challenging Boundaries: Global Flows, Territorial Identities” in SHAPIRO, M & ALKER, 
H. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996 
75 Afinal, o arquétipo Morrisoniano do “Rei Lagarto” possui afinidades inegáveis com a obra jungiana.  
76 FLORENZANO, Modesto. As Revoluções Burguesas. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981. 
77 A “Cavalgada das Valquírias” de Richard Wagner era utilizada com freqüência na abertura dos shows dos Doors. 
78 VASARI, Life of Michelangelo. Ellsworth: Alba House, 2003. 
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79 Enquanto que Leonardo Da Vinci associava-se ao neo-Aristotelismo (daí sua predileção científica), Michelangelo Buonarroti foi grandemente influenciado pelas correntes neoplatônicas 
populares na corte de Lourenço de Médicis. 
80 Vocalista da banda Nirvana, se suicidou em 1994. 
81 BLAKE, William. The Marriage of Heaven and Hell. Miami: University of Miami Press, 1961.  
82 MALINOWSKI, Bronislaw K. Magic, Science, and Religion. Garden City: Doubleday, 1954. 
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83 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. 
84 Bandas como Rage Against The Machine e System of a Down são comumente caracterizadas assim. 
85 Anthony Giddens teria muitas críticas a fazer, nesse sentido. Vide GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 
86 Expressão cunhada por Felipe Bicalho durante um dos debates que tivemos oportunidade de travar, a respeito da “temporalidade nas Relações Internacionais”, na UNI-BH em 2004.�
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87 Manuel da Costa Pinto, “Sartre, a transparência e o obstáculo” in: Dossiê Cult de Filosofia Contemporânea – Nietzsche, Heidegger e Sartre. São Paulo, Editora 17, 2003, p. 59. 
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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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