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As reflexões apresentadas neste estudo constituem parte do texto 
elaborado para fins de exame de qualificação e apresentado ao 
programa de pós-graduação stricto sensu em estudos lingüísticos do 
Departamento de Línguas e Letras da Universidade Federal do Espírito 
Santo – UFES, em 2007   
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 Durante todo este trabalho, são apresentadas duas datas na 
referenciação das principais obras que dão sustentação a este estudo. 
A primeira data refere-se à edição original da obra, e a segunda 
corresponde à edição consultada e da qual as citações presentes no 
texto foram retiradas. 
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 Estudioso russo que desenvolveu seus primeiros textos na década de 
1920 e que entendia como princípio fundamental da linguagem o 
dialogismo. Devido à dificuldade de divulgação de textos na União 
Soviética no início do século XX, as obras desse autor só foram 
conhecidas no Ocidente após a década de 60, atingindo grande 
prestígio da década de 1980 aos dias atuais. 
77

 Entende-se que o termo Translingüística é mais apropriado para 
referir a um estudo da linguagem que ultrapasse o objetivo da 
Lingüística Estruturalista. Entretanto, como na maioria das traduções 
das obras de Bakhtin a designação dada à nova ciência na qual o 
teórico russo insere seus estudos é Metalingüística, busca-se 
empregar, neste trabalho, ambos os termos. 
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