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Языковая политика франкоязычной Бельгии 

На протяжении веков Бельгия была разделена между правителями 

Испании, Австрии, герцогства Бургундского, Германии, Франции, 

Нидерландов. Франкобельгийцы ареала Валлония-Брюссель находятся на 

пересечении языков и культур: их «окружают» Фландрия, Франция 

(Пикардия и Лотарингия), Нидерланды, Германия, герцогство Люксембург. 

Среди франкоязычного населения регионов Валлония и Брюссель 

развиваются чувства языковой и культурной уверенности/неуверенности, 

укрепления/потери опоры в осознании своей идентичности. В XIX в., 

немного позже официального провозглашения Бельгии единым 

королевством, дошел до стадии кульминации франко-фламандский 

конфликт, в основе которого лежали именно языковые противоречия. 

Конфликт не исчерпан до сих пор. В рассуждениях о языковых сообществах 

в Бельгии нередко встречается упоминание феномена « compromis à la belge 

» («компромисс по-бельгийски»), под которым понимается проведение 

политики «примирения» разных языков. Важна и роль столичного региона: 

Брюссель представляет собой яблоко раздора в неугасающем конфликте. 

Языковая политика по отношению к французскому языку в Бельгии 

нацелена, с одной стороны, на развитие французского языка и укрепление 

его позиций, с другой – на сохранение его самобытности на территории 

изучаемого региона. Идея защиты и продвижения французского языка – 

относительно молодое явление в Бельгии. Отправной точкой можно считать 

1970-е гг. – в это время стали проводится социолингвистические 

исследования , которые открыли такое явление как «языковая 

неуверенность» в речи, а также выявили шаткость позиций французского 



языка на территории Бельгии. Позиции французского языка в Бельгии стали 

ослабевать также при нарастающем влиянии англо-американской культуры. 

Существуют некоторые потребности в обществе, которые заставляют язык 

усиливать свой потенциал: равенство полов, облегчение восприятия 

административных текстов, включение в общество различных социальных 

слоев, развитие технологий, экономики и пр. В 2009 году франкоязычными 

Сообществами Бельгии, Франции, Швейцарии и Квебека было предписано 

создать «референтный» учебник для каждого Сообщества в пределах 

франкофонии, который бы сделал французский язык доступнее для всех 

членов общества. Однако к 2019 г. такой учебник не появился. Достаточно 

сложно дать однозначную оценку языковой политики Бельгии по 

отношению к французскому языку. Объективно одно: население показывает 

высокий уровень языковой уверенности во владении  французским языком, 

заслуга в этом принадлежит и языковой политике. 


