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No contexto dessa proposta, Thompson (1995) identifica aspectos 
essenciais, tais como a questão do sentido – referindo-se ao sentido das 
formas simbólicas, parte integrante do meio social correspondente a 
uma série de atitudes e ações, lingüísticas ou não, que de alguma forma 
são responsáveis pela construção de significados no âmbito social; a 
questão da dominação – diretamente relacionada à perspectiva de 
poder, nesse caso especificamente o poder assimétrico; e, finalmente, a 
maneira como pode o sentido ou o significado agir para estabelecer e 
sustentar relações desiguais de interesses.  
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