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2. INDÍGENAS BRASILEIROS: DA INVISIBILIDADE AO 
RECONHECIMENTO INTERÉTNICO?
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2.2. Grupos indígenas no Brasil
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Vislumbra-se, portanto, o alvorecer de uma nova era para 
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3.  O DIREITO DO INDÍGENA BRASILEIRO À PARTICIPA-
ÇÃO POLÍTICA
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A consulta prévia tem previsão constitucional para 
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representatividade pela via do reconhecimento interétnico. 
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Destacaram, ainda, que embora os guaranis tenham 
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alvos de desmatamentos, incêndios criminosos, invasões de 
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Infere-se, portanto, que persiste a tutela estatal 
controlando-os politicamente e contribuindo para que seus anseios 
não adentrem o Congresso Nacional, sobretudo quando as bancadas 
ruralista e religiosa, contrárias a seus anseios, são maioria.

4.  UM ASPECTO DA CRISE DA DEMOCRACIA BRA-
SILEIRA: INDÍGENAS COMO VERDADEIROS CIDADÃOS 
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Importante registrar que assim como no Censo 
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TABELA 01: Total de candidaturas deferidas e candidaturas de 
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representatividade, sobretudo quando um deles foi eleito.

Todavia, não se pode inferir que todas as candidaturas 
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TABELA 02: Total de candidaturas deferidas e candidaturas de 
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Dos cargos disputados, a maior parte das candidaturas 
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4.2. O fortalecimento da democracia: soluções para a 
subrepresentatividade indígena
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com isso condenar o modelo representativo, pelo contrário, em virtude 
das dimensões territoriais do nosso Estado,o modo representativo foi o 
melhor encontrado até o momento. Trata-se, no entanto, de valorizar o 
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Art. 45 A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes 
do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, 
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Desse modo, defende-se, como forma de superar a ilegitimidade 
do sistema, o reconhecimento de grupos minoritários no âmbito 
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