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1  La mayor parte de lo que sigue está tomado de un libro próximo a publicarse La Sociolinguística de la 
Francia “Occitana” del sur, revisitada. 
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�������������.��.�
�/��7��B �����9:$9H�M��(���'�9:;9H������9::#%.�����(��(���

������7*3���������	��*��0��	������������*�����	�����(��+*������*�����	��	������

�����	����	����'�(2�.�
����(7��������	���*�������������������	*6��(2������*�	���

��������� 3� ��0������ ������(������� +*�� ��� ���	�	����� �7������������

������������������������7*3��	��������	�(2����������'�	�����7�6���	����(���+*��

�������'�7��.� ����������8���������	��,5�������-���(��*���=��������*��	���������

��������	����(��*��/��/������������������(�3�����	����������������(*3������

	���*��0��� ��� ��� ���7�6��� �������������� ���(���� /�� ��	�� ������	��/�� ���� �*������

��������������	����	���������.�.�
�*����9::E?�";H�@��(���9::FH��������	��##?�:H�

O*�(���##9....%����������������	���*��	�����������6�����������*����������������.��.�

>��������9:$:�3��##"H� �������9::FH�����/���9::��3��##��H�������7���	�������

�������	���+*�%������	������������������������(����������+*����@�����������������

��4������������	�	������1/�(7���3�@��*7��##�%��������	�����72�����������*���

���������	���������������������(��M��(���'�(��(�?�

� ,*������	������������������	������������������������������+.�	�������.�����

���������������.����	����	�������766686�:�������������	�����������	��������������

���
����������� 		������������	��������������.������������	����������������

                                                 
2  Todas las citas han sido traducidas por Ph. Blanchet con la ayuda de H. Schiffman de la Universidad de 
Pennsylvania. 
3  A excepción de investigaciones individuales como la de L. J. Calvet en París, el otro único centro 
estaba en la Universidad de Rouen, en el norte de Francia. 
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�� �����#� ��� �������� �����+.�	�#� ���� .��	������ ��	����� 0� 	�����	������#� ���

�����$��������������.����������������-��9:;;7��;%.�

� , ���������� �������� ���� �������� ���� �� ������ 
�	
�� ��� ��	���	��� ��

�/�����	�������������*����������K���������������������������'��	�-���##9?��%.�

�

����
�����
����������������
����������������
��������	
�

�

� >*3�7����(�����������3���������������������	�����������*���������������?�

B��	����������	�������0�������������	������������������9:FEH�<��3����9:F:%?����

�����	���� +*�� �� ��������� ��� *�� �����(�� 	�� ��������� /���0����� ������ 	���

��(*��	�	�������������+*���0������������2����������������	��*������*��3�*���

��(*��	�	���7���������.�
���������	�(���	�������������	��������"�	�'��/����

+*����*���	�������*������,���(�-��*���(����������	���������*����������������

3� ���� ���/�'�	�� �� 	�(������� ��������H� ��� ��� �� 	�(������� �� +*�� ������ ��

	����'�(�����������	�������*����(����2�����	�(���	���@��	3�3� ������9:;9H�

��3���9:;F�3�9::9H��4����*��7*������*	������M��(���'�9::;N?�9�B9"��9;�3�9:;$�%.�


�� ���/�'�� �� 7�������(�� ��������(����� 7�6�� �� ���(�� 	�� *��� 	��������

�������(����� ����7�%� 3� ������ ,��������*��-� �� ,(�'���� 	�� �0	����-� ��(��

�����	�	�������������	�������4����/������(2��/�7�	��3���(�����	���	����	�	�

(2�����7��������������4��	���*�%��3��������*���	�������'�����	���������3��3*	���

������*����(����������*�����������(*��	�	� 	�(��������	���+*������������� 	��

,����������-%�

B��	����������(�	��������������	��

��%� ����(���0���������������(���*��	�������	��������9;E#�3�9:E#��

���%� ���(�������������������(��'���0��3�������������	����	������������%����

��(���*�����	�������	��������.���7����3�����=��(���

����%� �� �������� ����������� ��� ��(�� �*�� 	�������	�� 3� �����	�� ��� ���������

�������	����������9:$#���������������������	�(�������.�

 ������(��������������������������������(�����7����������*�3���7��������������	��

������ ������ 	�� �� 
��*�	�� @*����� >*�	��� *��� ,@���� 5��������-� ���*3��	��

1���*���3�/�����	��*���	���*��*��'�?����*����7�*����������	���	�����������������

����� �*7����� ��� ���(����� ����0	����� ������������� � 		������#�  	%� 3� �*�	����� ��

��	�������95������� 		������+*��*���������������0����������������95������� 		������

���=����(�	���	������������95����������������@���	���9:;"H��4����*�����*(���

�������/I��9:;$?�"9EB"$$H���3���9::9H�M��(���'�9:;;�?�;B:%.�

�

B�
��*���	������������������������*��	�(���	��	�7����������?�

                                                 
4  En Francés, “langue Occitane”. 
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��%� �����7�	�����=���*� 	�������0��(2���(���� ����7�� �����+*��������

(2���*���������7�.�

���%� ���	����*����	����	�	����������3�

����%� ��������� 	�� ��	��� ��� ���������������� 3� /����(������� 	�� �� ���*��

��/��*���	�(������������������	���*����*���%.�

 �� ���(��'���0�� ����������� 3� ��2����� ������������ ��� 7��0� ��� *�� 5��������

,	�����-���.��.�, ���*�	������-%���(7���	��������,5�������-�(�	������3�������	��

	��+*���������������������2����(2������7�����	*����	������*������	������������

���������	��������,	�������-����������70�����	�������8������3���(����	��+*�����

/�7��������	�������������+*�������	��������������������������*��+*������*������

���� �� �*3�� ������.� ���� ������ �(��������� 	�� �� ,������������0�� �������-� +*��

���������	�����������7���7����������*�����?�

��%���/��������	�����;����������3�	����1�*'�	����������������������7�������������

(�	���	�����*������3������4����(0��������	��&�*�*�������������D!!!���.��.�
I	��

9:;��3� ������9:$9N?�9;#H��4������(7�4������/I��9:;$?�;;B:9H�M��(���'�9:;;N?�

F%���������	��+*�������	����������������(����������������0�����������*�����+*����

������	��,5��������-H�3�

���%���*������0��������������	�� 		���������(���	����	�	��*�*������������%������

�� ,/�7�������������-+*�� ���������0�����������0�� 	����������� 	��, 		������-�

���(�� ����� �� ����0��� 	�� �+*�� �� �	��� 	�� ,@���� 5��������-� A�.� 7.�  ������9:$9NH�

��(����*	� 3�  ������ 9:$:H� ���/������ �###B� ���=�� �� (�	��� 	�� �������

�(�������(���������������%�3���*������*������0����	�� 		����������,5����������-�

��.��.�M��(���'�9:;;H���3���3�@��	3��##9�������������%.�

� ������ ����*������� ��� ��� 	���*����� 3� ��8���� ���	*6�� �� �(�����0�� 	�� +*��

��	������/�7������	����������	�	�����*��	���7�6��*���,���*��5�������-���������

	�� /��/�� �� �����(������ 	�� ���� �		������� �*��� �������� 	�� �	����	�	� �������� ��

4������A�.��.���(����*	�3� ������9:$:%��+*������������*�����������	����$��*��	��

�(�	�� , 		������-#� P3� +*�� ��(�������� �� �*���� 	�� ������ ������������ ����B

��������������7����*����*����*�*�����*�7��3�����Q�

�

B� ����(�	��� 		�������+*����������������,5��������-���.��.�����/�7������+*�����

���������������������,*��	�	�	�������*�-����������	���	�����(��+*���������*����

�������� 	�� ,	����	���(����-� 	�7�	�����*����*���0�� 	���0����.� 
�� 	����+*������

*�����8������� ���������(��(���3� ������*����*�� ���+*���*��	����	�	�/����	��

��������	�� ���� �� 	�(�����0�� ��������?� ����� ��� �� ������� 	�� ,�������0�� 4�����-�

� ������ 9:FEBF$H� M��(���'� 9:;;N?� 9KB9FH� 1������ 9:::%� 3� 	�� �� ,��*������

	���0����-�� ������9:;KN%.�����	�����������������76�������	��������0��������������

	�7�����������*����,	�������'��-�5���������� ������9:$97H�*�����*(����������/I��
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9:;;?�"::BK#��3���3��9:$"%�3�,	��������-����������������� ������9:$#H� ������

9:$9N?�9�EB9"#�3���EB��$H�M��(���'�9:;;?�9EB9F%.�������76������/����	���7��	�	��

���� ��	��� ��� (�	���� ���������� �.� �.� ���� (����7���� ���������� ���� ����� ��'�����

����������?�

��%� ���+*�� *��� ����� (�3����� 	�� ���������� 	�� �*�� ���*�(����� ��� ������� ��

�	�����������������(����*��	��������+*���8����%H������������������0���������*3���

*�� ��*��� (*3� ��	*��	�� 	�� (��������� �� �������*���� (*3� �������?� �*� ���������

��������0���������������95������ 		�������/������	��*���(�	���	�����(�����9###�

(��(7����	*���������=��(����������������>�����9::E?�99FH�J���6����9::�H��4����

>���������##"?�99:�,��� �� 	���� ���  		�����#� �� ���<�� ��� �� ���.����"�	�'�� ���

	�����������������������$����0�����	���-%H�

���%� ���+*�� �� ���������(�� ��� ���*������ ���� ���������� (*3� ��	������� �����

��(���������������*��������������������	���������������������������������*��������

���*��� ��������������� ������ 	�� �*�7�� ��4���� ��3�� 9:$"H� �� ����*����� 	��

>�*���� ��� 9:;"� �� �����(�� 	�� @���	��H� �� �����	*���0�� 	�� ���	�� 	�� ��*� ���

>���*8�3��*3�*��##�%E��3����(��(��������/��/����76�������������*���0�����������

���(*�/��(2�������	��3�(*3�	���������	�����������%H�

����%� ��(�� �� (��*	�� ���(�� ������ 	�� 	����(���	��� ������ 	�� �	�������� 3�

�����(���	����������������������������������+*�����������'0����������(��	����	���

������� ��������� 	�� ������*��� �*�� �76������� ���� (�	���� ��� 	�(���2������ ��

����/��������������,+*�����������������'���������	���*�	������	����������	�%-�

�

!���
"�����
��������

�

� ����6�(��� *��� 7*���� *'� �+*�� ��7��� ��� ����� �6��� �*�	�(������� 	�� ���

(����7�������������������������.�

��%� ����	�����(2���(�������������2��������	��������������0�������(2����������

�������*����������'����3����(�������	�������*������*3��	�����������������%���

���������0����������(������������'�����������	�������D!D��3��������������������

��������	�����������������������������(����������������������	�	��...%��3���+*�����

(2������������*��������'��3���������������	����	�	��.����	������	���������*�	��

����������3����� ������9:EK��+*����(��'0���	��*�	���������0��	��*��>������+*�����

�*������+*������,��������	��-�3�����(*�/��(������������	����+*�����(�(�����

�������������������	��	��/�������	���������������	���(7���'������4������(7�4��

                                                 
5  El propio F. Mistral, observando los primeros pasos hacia el occitanismo, escribió en 1905:”Estieu y 
Perbosc acaban de caer del lado por el que tenían que caer: se han convertido en catalanes dentro de la 
“Occitania” que sigue a “Mont-Segur” [una batalla medievan en la que católicos y franceses mataron a 
muchos albigenses del condado de Toulouse] (Barthès 1987: 336). En 1913, al descubrir Estieu los 
primeros textos redactados en una especie de ortografía occitana, escribió “su ortografía arcaica hace 
que toda su lengua sea también arcaica” (Mauron 1993: 327). 
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 ������ 9:$9N?� 9"$H� ��(����*	� 3�  ������ 9:$:?� $$EH� *�� 7*��� ���*(��� 	�� ���

����������������>�����������3��9:$E?�9"$B9":%.� ��������3��76������7���������	��

>������/��/������>�*�����9::"%�/���������	�������(*�/��	���*4�.����*���������

(2���(����� ����(����������'���0�� 	��>������� �� ���������� �*�����������(�����

�����	�� 3� ��*��	�� 	�� ��� ���� (2�� +*�� *�� ��*��� 	�� ���������� ���	������������

� ������9:$9N?�9"$B9E9H����+*�����##9H�*�����*(����������/I��9:;;?�K9EBK9F%�

�*3�����*��3�����������*�������������	�����(����	����'�(2��	���������	���*�7��

�@��������9:$#?�9KKH����+*����9:;F?�9#:B99#�3����+*�����##9%.�
��	�6��+*��/�7����

����	���*��������	�������,��������-�������'�������(*3����*�	���������������������

������������������������(��	��������������������	�������������� 	��3��*������(��

������2���������������0���(��*���(�����	������0��	�������4��������������(����7��

	������������*�+*���������	���������.��.�����9:;"?�9#$H����+*�����##9H�M��(���'�

�##9?�"#B"9%.�����������>����������+*���*���������	�������=�������	�6��+*��/�7���

�������	�� *��� �������� 	�� ����������� ������������ ���(���� 3� /�7��� ��	�� �7���	�� ��

�	������ ����� ����� �����(�� ���� �*� (������� ��*(����� � ������ 9:$�7?� 9;H�

��(����*	�3� ������9:$:?�;;KH�M��(���'��##9?� "#H��4������������������������

����/I��9:;$?��#9B�#E�3�>�*����9::"?�9#KB9#E%.�

� ��(����/��/��	�����������,������'�-�3����,��������-���������7����(��*���

������0��+*���������*��	��	���� ,�*��*��-�	����*��	�	��������������������	�����

���������...� ��.�.� ��=��(�� ���7��� 	��  ��������� ��3���3�@��	3��##9?� KF;%.�  ��

(���(�'���0��	����������0��	�������*��������'����������������3����*��'���*�*���

��(7�4��/����	��*�����������������������������������.�
�7�����###?�"F%������7��+*��

,����.��		�'������	��������������������������"�������������������	��������R����

��� (���(������� ������������S� 0� ������ ������������ �� �����	�� ������ ������

	���������-.� ���(�	��,������0�-����*�������*��������(�3������	��/��/����4����

����/��� �##��%.�  ������ �9:$�7?� E� 3� �#%� ����(�� +*�� �� �����(�� ������2�����

������������,
����������/��������0�������������������	��������������"����76668�	�0��

��0��$�� ������������� ��� 	��	������ �<��-.�
*�������*�����*(�����/�7��*�� ����

������	���������������������	�����	�����������,(�	������3����*�������-������������

�������	�����	�����72�����?�������������������*��	�������������	������76�����������

������ +*�� /����� �� :#� ���� ������� 	�� ��� ������������� ������'���� ���
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