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ОКСИТАНИЯ (лат. Occitania, франц. Occitanie), географич. область распространения
окситанского языка. Термин «О.» вошёл в оборот в кон. 19 – нач. 20 вв., что связано с
процессом нац. культурного возрождения юж.-франц. областей. Употребляется
преим. филологами и культурологами, иногда историками, которые склонны относить
его в большей мере к периоду Средневековья (начиная с 10–11 вв.), реже к началу
Нового времени. Активно используется в публицистике, особенно с 1960-х гг.,
сторонниками региональной автономии юж. районов Франции. Слово «О.»
фиксируется в юж.-франц. текстах с 1286 как лат. форма слова Лангедок, не позднее
1315 – в актах франц. королей; в 14–15 вв. оно вошло в окситанский язык.
Первоначально термин «О.» обозначал ту же территорию, что и Лангедок, т. е.
средиземноморские области Франции между нижним течением Роны и верхним
течением Гаронны. Начиная с 15–16 вв. иногда применялся для обозначения ряда др.
областей юж. Франции, в т. ч. присоединённого в 1481 Прованса, но окончательно это
расширительное значение утвердилось уже в 20 в. В совр. понимании границы О.
включают земли к северу от Пиренеев вплоть до Ангумуа, Перигора, Лимузена и
Оверни, а также Прованс и юж. районы Дофине. Частью О. иногда также считают
север Дофине, Лионне, Пуату и Сентонж, относимые к промежуточной зоне франкоокситанских, или франко-провансальских, диалектов. Некоторые исследователи
распространяют понятие О. и на Каталонию, язык которой близок к окситанскому,
а историч. судьбы в средние века были тесно переплетены с судьбами юж. областей
Франции. Территории, относимые к О., никогда не составляли единого политич.
целого, в средние века они входили в состав разл. государств: центр. области – в
состав Франц. королевства (до Альбигойских войн и присоединения в 1271 Лангедока
к королевскому домену власть франц. королей над этими землями была номинальной);
Прованс и Дофине – в состав Священной Рим. империи (до 14–15 вв.); Гасконь, Гиень,

временами также Перигор, Лимузен, Пуату и др. области юго-зап. Франции
находились в сер. 12 – сер. 15 вв. под властью англ. королей; Каталония, включая
Руссильон, с сер. 12 в. управлялась королями Арагона. На землях О. складывались
также политич. образования, не совпадающие с офиц. гос. границами: напр., в 1125–
46 юж. Прованс управлялся графами из барселонской династии, сев. Прованс в 1125–
29 – графами Тулузскими, Монпелье в 1213–76 – владение королей Арагона, в 1276–
1349 – королей Майорки. Достаточно тесными в средние века были в пределах О.
сеньориальные и церковные связи, в Средиземноморском регионе – экономич.
контакты. Роль важнейших экономич., политич. и культурных центров О. играли
Тулуза и Монпелье. О. отличало несомненное культурное единство, нашедшее
выражение в возникшей здесь в 10–11 вв. лит-ре на окситанском яз., прежде всего в
поэзии трубадуров, в ранней рецепции римского права, в местных особенностях
романской архитектуры.
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langue occitane. 3 éd. P., 1973; Dupuy A., Carrière M., Nouvel A. Histoire de l’Occitanie.
Rodez, 1973; Mussot-Goulard R. Les Occitans, un mythe? P., 1978; Bonnassie P.
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