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Introdução para situar o tema  

O estudo proposto neste trabalho contempla um tema atual e constante nas Ciências Sociais 

sobre democracia e justiça. São reflexões intelectuais e analíticas em torno do empreendimento dos 

esforços das sociedades contemporâneas em especial o Brasil como economia emergente e país 

periférico no contexto da ordem mundial que visam melhorias nas estratégias de combate à 

desigualdade e exclusão social de largos setores das classes populares e dos pobres em particular. 

Refirome, pois, aos estudos e programas sobre o combate à pobreza, as representações e os 

argumentos sobre o tema em diversos níveis da sociedade civil e do Estado, e em diversas escalas – 

regional, nacional, mundial. São  
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