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Многоязычие во Франции в прошлом и настоящем. Краткий очерк 
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Аннотация 

Цель статьи — представить обобщающие сведения о составе и положении 

региональных языков и других местных форм речи на территории Франции в прошлом 

и настоящем. Намечены роль и статус данных форм речи в определённые периоды 

истории, отношение к ним правящих элит и законодательные инициативы, 

определившие языковую политику.  
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1. О понятии региональный язык 

Неясности и вопросы, возникающие при практическом применении этого 

термина, привели к необходимости целого ряда комментариев и уточнений, см. 

[Pascaud 2017; Pascaud, Viaut 2017]. Термин региональный язык может теоретически 

применяться в любой стране с административным делением на регионы или другие 

территориальные или административные единицы, в которых говорят на идиомах, 

отличающихся от государственного языка этой страны. 

В сфере употребления этого термина, исследователи отмечают недостаточную 

определённость, неточность, размытость границ его применения. Понятие 

региональный язык в разных государствах имеет свои особенности. Оно трактуется в 

зависимости от исторического контекста, специфики регионов, типа языковых 

сообществ и конкретной языковой ситуации. Трактовка этого термина имеет значение 
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для более ясного понимания языковой ситуации, языковой политики, 

государственного и местного законодательства, самосознании и идентичности 

носителей. Региональный язык — это географическое, политико-административное и 

социолингвистическое понятие.  

Представление о региональном языке имеет различные коннотации в разных 

странах: в одних странах это нейтральное обозначение определённой формы речи, в 

других оно может содержать негативную оценку, в каких-то странах практически не 

употребляется.   Региональный язык представляет собой язык/идиом/форму речи, 

которые имеют документированную историю, соотнесённую с определённой 

территорией. Отдельно взятый региональный язык может быть распространён на 

территории одного государства или применяться по обе стороны государственных 

границ. В масштабе государства региональный язык — это язык языкового 

меньшинства, хотя он может не быть таковым в регионе или ареале своего 

распространения. 

Региональные языки Франции в европейских границах обладают 

определённой спецификой. Территория их распространения необязательно является 

континуумом ни с лингвистической, ни с административной точки зрения. Также эта 

территория может располагаться по обе стороны государственной границы. Зона 

распространения регионального языка может меняться, что обусловлено образом 

жизни или историей носителей, например, если речь идёт об эмиграции/иммиграции 

моноязычных групп. Число носителей региональных языков бывает непостоянным, 

сокращается или растёт, его бывает трудно определить даже приблизительно. Само 

понятие «носитель» по отношению к региональному языку может быть 

неоднозначным. Степень обработанности регионального языка может варьировать. 

Одни языки обладают стандартом, надстроенным над диатопическими вариантами, в 

других представлены только определённые элементы стандартизации, например, 

нормы орфографии, есть языки, где стандарт практически отсутствует. Существуют 
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региональные языки, относящиеся к категории Ausbausprachen, т.е. языки, чей 

стандарт находится в стадии разработки.  

В ряде стран региональный язык может быть вторым государственным языком 

в масштабе всего государства, на территории определённой административной 

единицы государства, быть основным государственным в одной стране и вторым 

государственным разного уровня в другой, а также не иметь никакого официального 

статуса. Региональные языки могут получать признание и поддержку разной степени, 

факультативно преподаваться в учебных заведениях в качестве учебного предмета или 

быть языком, на котором ведётся преподавание. 

Законодательства некоторых стран включают региональные языки в 

нематериальное языковое наследие на уровне страны, региона, области или 

сообщества, что необязательно означает наличие мер по их сохранению и развитию. 

Преподавание в школах на региональном языке статусом ниже второго официального 

чаще всего отсутствует, такой язык как предмет изучения представлен факультативно 

и изучается только в начальной школе. В каких-то случаях, например, в случае 

аранского языка в Валь д’Аране, Каталония, где признаются три официальных языка 

— испанский, каталанский и аранский — это язык, на котором в части школ ведётся 

преподавание в течение всего обучения.  

2. Региональные языки Франции 

В этом разделе мы подробнее остановимся на своеобразии понятия 

региональный язык во Франции, на представлении о составе региональных языков и 

на их отражении в законодательстве Франции.  

Термин региональный язык начал применяться во Франции во второй половине 

ХХ в. для обозначения языков страны, отличных от французского. Первоначально его 

использовали общественные организации, позже учреждения образования, см. 

выписки из BOEN — Bulletin Officiel de l’Education Nationale ‘Официальный 

бюллетень министерства государственного образования’ в [Textes]. Например, 
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Circulaire 66-361 du 24 octobre 1966. BOEN n° 41 3 novembre 1966. Cette circulaire 

prévoit la « création de commissions académiques d’études régionales (qui) étudieront les 

divers problèmes théoriques et pratiques que pose l’enseignement des langues régionales  

[https://webetab.ac-

bordeaux.fr/primaire/64/oloron/themes/file/occitan/Textes_relatifs_a_lenseignement_des_l

angues_regionales.pdf] ‘Постановление от … 1966 г. о создании школьных 

региональных комиссий по теории и практике преподавания региональных языков’, а 

также Circulaire 69-90 du 17 février 1969. BOEN n° 9, 27 février 1969, [Там же] 

‘Постановление от … 1969 г. о преподавании региональных языков и культур в 

начальной школе’ (перевод цитат здесь и далее мой — О.Г).  

Франция, будучи исторически самой многоязычной страной Западной Европы, в 

результате проводимой в течение двух веков политики доминирования одного языка — 

французского — существенно сократила сферу употребления региональных языков. В 

соответствии с Конституцией языком Французской республики является французский 

язык, поэтому Франция ожидаемо не входит в число стран с официально признанным 

многоязычием, наличием более одного государственного или второго официального 

языка. По данным конца ХХ — начала ХХI вв. на европейской территории Франции имеют 

хождение больше 20-ти местных языков и идиомов [Noubel, Dewick 2021, 7]. Специальный 

отдел Министерства культуры и коммуникаций под названием DGLFLF (Délégation 

générale pour la langue française et les langues de France, Управление по делам французского 

языка и языков Франции) приводит цифру в 75 языков по всей стране, включая заморские 

территории, где насчитывается около 50 языков, в том числе креольских на основе 

французского. Хотя в XIX веке число говорящих исчислялось миллионами, в настоящее 

время на всех языках Франции вместе взятых говорит около 2 млн человек, что составляет 

3% населения Франции (равно примерно 66 млн человек), см. [Noubel, Dewick 2021]. 

Рассмотрим наиболее значимые законодательные инициативы, связанные с языком 

и языками, в истории Франции. 
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3. XIV в. Ордонанс Виллер-Котре 

В 1539 г. король Франции Франциск I издаёт ордонанс, или эдикт, Виллер-Котре, 

названный так по топониму Виллер-Котре — месту, где в то время располагались 

королевские угодья и королевский замок. В замке Виллер-Котре и был составлен и 

подписан ордонанс. В настоящее время Виллер-Котре — это коммуна в департаменте Эн. 

Документ считается самым ранним законодательным актом Франции, действующим и в 

настоящее время. Он содержит 192 статьи, из которых две статьи, 110 и 111, относятся к 

языку, см. [Ordonnance 1539]: 

Статья 110. Que les arretz soient clers et entendibles 

Et afin qu'il n'y ayt cause de doubter sur l'intelligence desdictz arretz. Nous voulons et ordonnons 

qu'ilz soient faictz et escriptz si clerement qu'il n'y ayt ne puisse avoir aulcune ambiguite ou 

incertitude, ne lieu a en demander interpretacion. ‘Акты должны быть ясными и понятными. 

Чтобы не было причин сомневаться в смысле упомянутых актов, мы изъявляем желание и 

приказываем, чтобы они были произведены и записаны так чётко, чтобы не могло быть 

никакой двусмысленности или неясности, ни повода просить о их разъяснении’. 

Статья 111. De prononcer et expedier tous actes en langaige françoys 

Et pource que telles choses sont souventes fois advenues sur l'intelligence des motz latins 

contenus esdictz arrestz, nous voulons que doresnavant tous arrestz ensemble toutes autres 

procedures soient de noz courz souveraines ou aultres subalternes & inferieures, soient de 

registres, enquestes, contractz, commissions, sentences, testamens et aultres quelzconques actes 

& exploictz de justice, ou qui en dependent, soient prononcez, enregistrez & delivrez aux parties 

en langage maternel françois et non autrement  ‘Объявлять и составлять все акты должно на 

французском языке. Поскольку подобное (то, о чём говорилось в статье 110 — О.Г.) 

происходит очень часто, по причине (плохого) понимания латинских слов, используемых 

в упомянутых актах, мы изъявляем желание, чтобы отныне все акты, а также все другие 

процедуры, будь то при нашем высочайшем дворе или при других дворах, низших и 

подчинённых, все регистры, анкеты, контракты, комиссии, приговоры, завещания и все 
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другие акты и действия закона, были объявляемы, составляемы и доводимы до сведения 

участников на родном французском языке и никак иначе’.  

Целью приведённых выше статей ордонанса было юридическое оформление отказа 

от латыни как официального языка деловых документов. Как отмечают историки, 

практически отказываться от латыни в пользу и французского, и других языков и 

диалектов начали задолго до ордонанса Виллер-Котре, как впрочем, и латынь продолжала 

сохранять свои позиции после 1539 года, когда был издан ордонанс. Известны также 

ордонансы предшественников Франциска I. Карл VIII приказывал суду и следствию 

записывать показания свидетелей «на французском или родном языке», Людовик XII — на 

«народном или местном наречии», сам Франциск I за четыре года до ордонанса Виллер-

Котре распорядился, чтобы судебные разбирательства и иски оформлялись «на 

французском или хотя бы на народном местном языке», см. [Ordonnance 1539], [Martel, 

2020]. Последняя фраза статьи 111 «на родном французском языке» не имеет однозначного 

толкования. Она понимается не как требование сразу ввести в официальную сферу 

исключительно французский, что было бы невозможно, а как формулировку, 

закрепляющую уже имевшуюся практику применения местных языков вместо латыни. 

Французский выделен здесь как исключительный, поскольку был языком элит, т.е. 

королевского двора и администрации, дворянства, духовенства. Большинство населения 

Франции владело языками, называемыми в королевских эдиктах vulgaire ‘народный’, 

language/vulgaire du pays ‘местный язык’, language maternel ‘родной язык’.  

Франциск I, постоянно воевавший на разных рубежах королевства, хорошо 

представлял себе существовавшую языковую раздробленность. Для чисто политической 

цели — оформить право и законы на понятном подданным языке — характер, ареал 

распространения и другие параметры местных языков были несущественны, достаточно 

было гиперонима местный, родной, народный язык. Местные языки в ордонансах никак 

не были дифференцированы и фигурировали как множество форм речи, связанных со 

своими географическими ареалами или естественными носителями. Также можно понять, 
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что ордонанс не направлен против местных идиомов, он служит практической цели 

минимизировать непонимание официальных документов. К тому же он относится по 

форме только к официальному письменному языку. 

Французский язык постепенно становится престижным среди привилегированных 

слоёв населения, вытесняя латынь и превращаясь в язык философии, медицины, 

литературы, церковного суда и даже богословия. В 1543 г. при дворе открывается 

типография, где по королевскому приказу языком печатных текстов становится 

французский. Однако франкофония остаётся принадлежностью социальных верхов. Их 

представители в провинциях не испытывают потребности владеть местными языками. 

Распоряжения центра, доставляемые посыльными, читаются населению на площади 

человеком, владеющим двумя языками — французским и местным.  

Народные массы, в большинстве неграмотные или малограмотные, не имеют ни 

стимула, ни возможности учить французский. Профессии, для которых мог понадобиться 

этот язык, для них в любом случае остаются недоступными. В школах часто всё идёт по-

старому, преподаётся латынь, т.к. преподавание французского означало бы 

дополнительные расходы. На местных языках проводятся церковные службы, создаётся 

провинциальная литература. Расин, живший в Юзесе на юге Франции в 1662 — 1664 гг., 

сообщает, что не понимает местного языка. Положение немного меняется с XVII и 

особенно XVIII века, когда начинают умножаться коммерческие связи, строятся дороги, 

растёт мобильность рабочих и ремесленников, вербуются служащие в администрации 

растущих колоний. Все эти перемены приводят к тому, что уже большему количеству 

подданных для жизнеобеспечения требуется владение языком государства, пусть даже 

положение меняется, прежде всего в городах. В сельской местности по-прежнему 

население не спешит менять идентичность, отказываясь от воспринятого от предков 

родного языка. 

Ордонанс Виллер-Котре стал заметной законодательной мерой на пути очень 

постепенного вытеснения языкового разнообразия, приведшего к последующему 
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доминированию французского языка. Однако для реального замещения местных форм 

речи потребовались более жёсткие и радикальные меры на местах, которые начали 

применяться со времени Французской революции. 

4. Конец XVIII — XIX вв. Языковая политика в эпоху 

Французской революции 

В эпоху Французской революции политика новой власти в отношении местных 

языков полностью диктовалась революционной повесткой. Задачи языковой политики 

сформулировал получивший известность сторонник революции аббат Анри Грегуар. В 

1792 г. становится первоочередной задачей получить представление о населении, которым 

предстоит управлять, что было бы невозможно без сведений о языке и языках страны. 

Грегуар руководствуется политическими соображениями, т.е. вопросами о завоевании 

власти на местах, о средствах распространения революционных идей, о возможности 

контролировать народные массы. Очевидно, что эти цели были бы недостижимы, если бы 

население не понимало язык представителей новой власти. И наоборот, править 

подданными, говорящими на множестве различных местных форм речи, для новой власти 

было практически невозможно. Сам аббат был французом, родился и вырос в провинции 

Trois-Évêchés (Труаз-Эвеше, букв. ‘Три Епископства’), получил образование в соседней 

Лотарингии на северо-востоке Франции (территории современного региона Гранд-Эст). 

Здесь исторически распространены были несколько местных идиомов, поэтому аббат 

Грегуар имел представление о языковом разнообразии.  

На волне первоначального энтузиазма была попытка переводить декреты 

революции на местные языки, которые даже перечислялись — ими были немецкий, 

каталанский, итальянский и бретонский, что далеко не исчерпывало всё разнообразие 

существовавших идиомов. Декреты полагалось вывешивать на видном месте в населённых 

пунктах, устно зачитывать после церковной службы. Однако этот проект потребовал 

привлечения большого количества переводчиков, что оказалось слишком дорогим, и от 

него пришлось довольно быстро отказаться. 
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Для решения проблемы аббат Грегуар составил анкету (questionnaire) из 43 

вопросов, касающихся патуа — местных языков, а также (взглядов и обычаев) местных 

жителей, см. [Морозова 1991, 195]. Опрос проводился практически по всей Франции, см. 

карту населённых пунктов, где проживали корреспонденты Грегуара (их было сорок с 

небольшим) и областей, по которым были получены результаты (их было около тридцати), 

в [Questionnaire Grégoire]. Корреспондентами, присылавшими Грегуару ответы на вопросы 

анкеты, были местные образованные люди — чиновники, юристы, врачи, священники, 

учителя. Опрос Грегуара считается первым крупным социологическим исследованием, см. 

[Perrot 1997, 164]. В анкете Грегуара ко всем местным идиомам применяется название 

патуа1, они никак не индивидуализированы, различия между местными языками, диалек-

тами и говорами в той ситуации не имели решающего значения. Важен был сам факт их 

существования. 

Действительно, аббату Грегуару нужно было выяснить примерное соотношение 

франкофонов и аллофонов в стране, а также примерное количество отличающихся друг от 

друга патуа. В своём выступлении в Национальной ассамблее в июне 1794 г. он подвёл 

итог [Rapport Grégoire 1]: «On peut assurer sans exagération qu'au moins six millions de 

Français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale ; qu'un nombre égal est à peu 

près incapable de soutenir une conversation suivie ; qu'en dernier résultat, le nombre de ceux qui 

la parlent n'excède pas trois millions, et probablement le nombre de ceux qui l'écrivent 

correctement encore moindre. Ainsi, avec trente patois différents, nous sommes encore, pour le 

langage, à la tour de Babel, tandis que, pour la liberté, nous formons l'avant-garde des nations». 

‘Можно без преувеличения утверждать, что по меньшей мере шесть миллионов французов, 

особенно в сельской местности, не знают национального языка, такое же число жителей 

 
1 Патуа — фр. patois ‘местный говор’, в совр. языке ‘просторечие, жаргон, неграмотная речь’. 
Согласно словарю [[Trésor de la Langue Française informatisé] происходит от глагола patoiser 
‘жестикулировать при разговоре’, что позже приобрело значение ‘грубо себя вести’ и далее ‘не 
владеть стандартным языком’, ‘говорить на местном провинциальном идиоме’. Глагол patoiser, в 
свою очередь, исторически производен от существительного patte ‘лапа животного’, имеющего 
также множество переносных значений. Patte исходно звукоподражательное, по звуку, 
производимому при столкновении некрупных предметов, см. там же.  
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едва способны связно на нём говорить. Конечный результат показал, что число настоящих 

франкоговорящих не превышает трёх миллионов, а среди них грамотных ещё меньше 

(население Франции в то время составляло около 26 млн. человек — О.Г.). И вот, при 

наличии тридцати разных патуа мы в отношении языка остаёмся на уровне Вавилонской 

башни, тогда как в отношении свободы мы идём в авангарде всех наций’  

В том же 1794 г. Грегуар представил Конвенту доклад «О необходимости и 

способах уничтожить патуа и сделать всеобщим языком французский», см. [Rapport 

Grégoire 2]. Грегуар говорил с возмущением, что, хотя провинций уже нет (вместо 

провинций в 1790 г. революционная власть ввела деление на департаменты), но в 

наименованиях тридцати патуа по-прежнему сохраняются названия этих провинций, из-за 

них в стране живёт тридцать народов вместо одного. «Единой и неделимой республике — 

единый и неделимый французский язык, язык свободы», примерно таков был лозунг 

борцов с патуа, заклеймивших их как языки контрреволюции, федерализма, эмиграции, 

суеверия, предрассудков, невежества и ненависти к Республике, см. [Dominique, Certeau, 

Revel 1975, 4]. 

Грегуар поместил в докладе список из двадцати семи патуа, см. [Dominique, 

Certeau, Revel 1975]   Итальянский язык Корсики и Приморских Альп, а также немецкий в 

Эльзасе он оценил как результат деградации родственных им литературных языков — 

итальянского Италии и литературного немецкого. Он также добавил язык «негров наших 

колоний», т.е. креольские языки. Грегуар никак не классифицирует упоминаемые им 

идиомы по генетической принадлежности, не объединяет их в группы и не говорит о 

различительных признаках. Его список перечисляет местные языки по часовой стрелке, 

называя их, главным образом, по топонимам — названиям ареала распространения. 

Список начинается с бретонского, далее следует нормандский, пикардский, валлонский, 

фламандский, шампанский, лотарингский, франко-континский, бургундский, лионский, 

брессанский, дофине, овернский, пуатевинский, лимузенский, провансальский, 

лангедокский, веленский, каталанский, беарнский, баскский, руэргский и гасконский.  
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Далее Грегуар комментирует политическую составляющую многоязычия. 

Поскольку, утверждает он, сами названия языков, лингвонимы, производятся из названий 

упразднённых провинций (после революции ввели административное деление на 

департаменты), они отражают неразрывную связь со Старым Порядком (Ancien Régime). 

Он объясняет наличие множества местных языков происками феодалов, которые хотели 

таким образом помешать своим вассалам объединиться в борьбе за лучшую жизнь. Единый 

для всех французский язык станет не только языком законности, но и языком реванша по 

отношению к так называемым людям комильфо, занимающим лучшие места под солнцем 

и не дающим простому народу пользоваться всеми благами гражданского равенства. 

Грегуар не видел уже смысла в переводах обращений к народу с французского на 

местные языки. Аргументом послужило мнение, что большинство местных форм речи не 

способно выражать абстрактные понятия. Он также считал, что чрезмерное разнообразие 

языков и наречий ведёт к насилию и массовым убийствам, с чем образцовые франкофоны 

— жирондисты, эбертисты и дантонисты2 — могли бы поспорить, если бы не были к тому 

времени уже казнены [Там же, 18]. 

Следствием такой проекции нелояльности к Республике на языки населения были 

активные мероприятия по принудительному переходу на французский язык. Началась 

работа по созданию языкового стандарта, по подготовке учителей, составлению учебников 

и словарей. Французский был введён в программу всех учебных заведений, были 

назначены наказания для чиновников в случае использования местных языков в деловой 

сфере — лишение должности и полугодовой тюремный срок, в школах учеников унижали 

и наказывали за общение на родном языке даже на переменах. Активное распространение 

французского шло в течение всего XIX века. Языком образования, обязательным условием 

получения специальности и рабочего места стал исключительно французский. 

 
2 Жирондисты, эбертисты и дантонисты — фракции существовавших в то время революционных 
партий, объединявшие сторонников революционного террора. Члены этих фракций сами 
впоследствии стали жертвами революции. 
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С эпохи Французской революции стали очевидными и всё более укреплялись 

основания будущей языковой политики, следующим образом охарактеризованные в 

[Реферовская и др. 2001, 201]: «В традициях Франции — очень заинтересованное 

отношение общества в целом, специальных организаций (в том числе Французской 

Академии) и властных структур к проблемам языковой стандартизации. Для Французского 

государства всегда была характерна централизованная языковая политика, направленная 

на утверждение единого общефранцузского стандартизованного языка и вытеснение иных 

языковых образований». 

Спустя 80 лет после начала целенаправленного введения единого языка, в 1864 г. 

по инициативе министра народного просвещения Виктора Дюрюи последовал новый 

опрос населения с помощью новой анкеты. В неё входило 150 вопросов по поводу 

употребления французского в разных регионах, а также условий жизни учеников, 

характера образовательных программ и квалификации педагогического состава. На 

вопросы анкеты отвечали инспекторы учебных заведений. Результаты показали, что 

примерно четверть опрошенных не знали французского, а в Бретани, Эльзасе и на 

окситанском Юге это число было ещё выше. Десятая часть из четырёх миллионов 

опрошенных школьников совершенно не владела французским, более трети владели 

только устной речью и не умели писать, и только примерно половина освоила все языковые 

функции.  Общепринятый список и характер местных языков по-прежнему оставались за 

скобками, статистика оставалась приблизительной, см. [https://www.cairn.info/revue-

langage-et-societe-2016-1-page-15.htm, 18]. Условный лингвоним патуа подвергался 

демонизации и в настоящее время по-прежнему сохраняет уничижительные коннотации, 

см. словари современного французского языка [Petit Robert, 1977; Trésor de la Langue 

Française informatisé]. 

5. ХХ в. Закон Дейксона 

В 1951 году Генеральная ассамблея Республики принимает закон № 51-46, 

называемый законом Дейксона (loi Deixonne), по имени предложившего его к 
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рассмотрению депутата от Социалистической партии Анри Дейксона, см.[ Loi Deixonne], 

источник, где показаны также последующие сокращения исходных статей этого закона, 

принятые в 2000 и 2006 гг. Закон сделал возможным факультативное преподавание langues 

et dialects locaux ‘местных языков и диалектов’, а именно баскского, бретонского, 

каталанского и окситанского, в качестве школьного предмета. Это был первый закон 

Франции, в котором появились названия местных языков. Немецкий не входил в перечень 

как язык врага, корсиканский считался итальянским, т.е. языком иностранного 

государства, последний был добавлен позже в отдельном декрете вместе с таитянским и 

меланезийскими языками.  

В статье «Региональные языки Франции. Исторические материалы» [Martel 2020, 

4] Филипп Мартель объясняет принятие закона Дейксона: «На фоне многочисленных 

парламентских инициатив со стороны бретонских и каталонских депутатов, коммунистов 

и представителей народно-республиканского движения, социалисты не могли остаться в 

стороне и вынуждены были пойти на хотя бы минимальные уступки. Французский язык 

уже завоевал первенство, местные языки и патуа больше не были угрозой, поэтому стало 

возможным согласиться на такую паллиативную меру». 

6. XX и XXI вв. Европейская хартия региональных или миноритарных языков 

и Конституция Французской Республики. 

Европейская хартия региональных или миноритарных языков была подготовлена 

по итогам работы Постоянной конференции местных и региональных органов власти 

европейских стран и была принята в 1992 г. Советом Европы [Charte 1992]. Её целью 

является защита и поддержка языков и других форм речи национальных меньшинств. В 

1998 г. Хартия была открыта для подписания и ратификации. В том же году в Конституцию 

Франции вошла Статья 2: «La langue de la République est le français» ‘Языком Республики 

является французский язык’. В связи с необходимостью рассмотреть вопрос о подписании 

Хартии правительством, Бернар Серкильини, лингвист и в то время (1999 г.) директор 

Национального института французского языка в составе Centre National de la Recherche 
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Scientifique (CNRS), представил двум министрам, министру образования, науки и 

технологии и министру культуры и коммуникаций, доклад о языках Франции, см. [Rapport 

Cerquiglini]. 

 Целью доклада было определить возможность применения принципов, понятий и 

критериев, содержащихся в Европейской хартии о региональных и миноритарных языках, 

к негосударственным языкам Франции. Здесь же Серкильини намечает группу языков, 

которые в соответствии с предложенными им лингвистическими критериями, можно 

отнести к региональным языкам, или языкам Франции. 

Бернар Серкильини пишет: «En tant que linguiste, le rapporteur ne peut s'empêcher de 

noter combien faible est notre connaissance de nombreuses langues que parlent des citoyens 

français. Il se permet de suggérer que la France se donne l'intention et les moyens d'une 

description scientifique de ses langues, aboutissant à une publication de synthèse. La dernière 

grande enquête sur le patrimoine linguistique de la République, menée il est vrai dans un esprit 

assez différent, est celle de l'abbé Grégoire (1790-1792)» ‘Будучи лингвистом, автор доклада 

не может не отметить, насколько слабым является наше знание о многочисленных языках, 

на которых говорят граждане Франции. Смею надеяться, что Франция найдёт в себе 

желание и средства для обобщающего научного описания этих языков. Последний раз 

подобное анкетирование языков Республики пытался проводить, довольно своеобразным 

образом и c особыми целями, аббат Грегуар в 1790 — 1792 гг.’ [Там же, с. 6]. 

Отмечая безразличие к языковому разнообразию на высоком политическом уровне, 

Бернар Серкильини даёт понять читателю, что наличие, функционирование и сам состав и 

названия языков, отличных от французского, не входит в круг интересов тех, от кого 

зависит их судьба. 

Лингвоним как политический маркер для одного из региональных языков — 

окситанского —подробно рассмотрен, например, в [Bichurina, Costa 2016]: «Приходится 

признать, что не существует полностью адекватного термина для обозначения 

географических областей к югу от Луары, которые постепенно присоединяли короли 
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Франции после Альбигойского крестового похода (1209 — 1229 гг.), как и не существует 

общепризнанного названия для форм речи, на которых говорили и кое-где говорят и сейчас 

их жители. Любое наименование данных форм речи оказывается идеологически 

нагруженным, указывает на политические предпочтения тех, кто его употребляет. Любое 

наименование несёт в себе след событий политической истории, переплетённые с 

вариантами и формами языка…эта игра рискует продолжиться и в будущем, показывая, 

что на языке даже необязательно говорить, чтобы сделать его предметом 

непрекращающихся раздоров» [там же, 3]. 

Серкильини [Cerquiglini Rapport, 2] утверждает, что само по себе подписание 

Европейской хартии не вызывает возражений. Подписание международного документа не 

имеет юридической силы и ограничивается простым выражением согласия с условиями и 

правилами, изложенными в нём. Франция подписала Европейскую хартию в 1999г., но до 

настоящего времени не ратифицировала её. Ратификация означала бы юридическую 

обязательность и практическое применение положений Хартии на территории Франции. 

Невозможность следующего этапа, т.е. ратификации Европейской хартии, объясняется в 

постановлении Генеральной Ассамблеи в составе Государственного совета, принятом в 

июне 2015 г., см. [Conseil d’Etat 1, 2015].  

Кратким итогом этого документа является следующее: 15 июня 1999 г. 

Конституционный совет, опираясь на статью 2 Конституции Республики Франция — 

«Государственным языком Республики является французский язык», — установил, что 

Хартия содержит положения, противоречащие Конституции. Если бы Франция 

ратифицировала Хартию, она бы нарушила конституционные принципы неделимости 

Республики, равенства перед законом, единства французского народа, а также 

конституционный статус французского языка. В 2015 г. Государственный совет в свою 

очередь отклонил законопроект по ратификации Хартии [Conseil d’Etat 2, 2015] на том 

основании, что статья 21 Хартии говорит об особых правах носителей региональных и 
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миноритарных языков, в частности, о праве пользоваться своими языками в социальной и 

политической сферах.  

Франция подписала не всю Хартию, а 39 из 98 её статей. В июле 2013 г. 

специальный комитет Министерства культуры, Comité consultatif pour la promotion des 

langues régionales et de la pluralité linguistique interne (Консультативный комитет по 

развитию региональных языков и языкового разнообразия в стране) представил министру 

культуры и коммуникаций доклад под названием Redéfinir une politique publique en faveur 

des langues regionals et de la pluralité linguistique interne (‘Об изменениях в государственной 

политике поддержки региональных языков и языкового разнообразия в стране’), см. 

[Rapport Comité, 2013].  

В докладе даётся определение регионального языка и перечисляются языки, 

признанные региональными: «Les langues régionales se définissent, dans l’Hexagone, comme 

des langues parlées sur une partie du territoire national depuis plus longtemps que le français 

langue commune. … 

Par ordre alphabétique : basque, breton, catalan, corse, dialectes allemands d’Alsace et 

de Moselle (alsacien et francique mosellan), flamand occidental, francoprovençal, langues d’oïl 

(bourguignon-morvandiau, champenois, franc-comtois, gallo, lorrain, normand, picard, poitevin-

saintongeais (poitevin, saintongeais), wallon), occitan ou langue d’oc (gascon, languedocien, 

provençal, auvergnat, limousin, vivaro-alpin), parlers liguriens» ‘Региональные языки 

определяются в континентальной Франции как языки, на которых говорят на какой-либо 

части государственной территории в течение более длительного времени, чем на 

общеупотребительном французском языке.  

В алфавитном порядке (в порядке французского алфавита — О.Г.): баскский, 

бретонский, каталанский, корсиканский, немецкие диалекты Эльзаса и Мозеля (эльзасский 

и мозельский франкский), западный фламандский, франкопровансальский, языки ойль 

(бургундский-морванский, шампанский, франко-контийский, галло, лотарингский, 

нормандский, пикардский, пуатевинский, сентонжский, валлонский), окситанский или 
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язык ок (гасконский, лангедокский, провансальский, овернский, лимузинский, виваро-

альпийский), лигурийские наречия’. 

Несмотря на то, что появились определение и наименования региональных языков, 

исследователи отмечают недостаточность демографических и лингвистических данных. 

Одним из возможных объяснений может служить существующее во Франции табу на 

открытое признание языкового разнообразия в историческом контексте двух веков 

государственного моноязычия [Filhon 2016, 29]. 
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relevant legislation are specified. 
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