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GLOTTOPOLITIQUE 

AGENTS / INSTANCES 

Autogestionnaire 

À fonction symbolique 

-(Auto)glossonymie : dénomination des langues / 
des variétés 
-Territorialisation : frontières linguistiques situées, 
attributions de traits définitoires / mise en mots 
d’un réseau socio-urbain 
-Identité culturelle : identification / différenciation 
-Polynomie latente / active 

Aménagement langagier (glottonomique)

Libérale Dirigiste 

À fonction pratique 

- Action sur les langues : choix d’une langue 
nationale / organisation du plurilinguisme / 
répartition fonctionnelle 
- Action sur la langue : orthographe / lexique / 
formes dialectales 

Aménagement linguistique 

À fonction symbolique 

À fonction pratique À fonction pratique 

- Action sur les langues : choix d’une langue 
nationale / organisation du plurilinguisme / 
répartition fonctionnelle 
- Action sur la langue : orthographe / lexique 
/ formes dialectales 

Aménagement linguistique

-Instauration d’un marché des langues 
-Hiérarchisation  interactionnelle des 
variétés 
-Mythe de l’âge d’or de la langue 
-Assimilation du respect de la variété haute 
avec l’intelligence 
-Folklorisation des conflits 

Aménagement langagier

- Action sur les langues : choix d’une langue 
nationale / organisation du plurilinguisme / 
répartition fonctionnelle 
- Action sur la langue : orthographe / lexique / 
formes dialectales 

Aménagement linguistique 

À fonction symbolique 

-Diffusion des consignes 
-Auto-odi (haine de soi) 
-Encouragements et contraintes socio-
langagières 
-Alarmisme (la Langue est en danger) 
-Hiérarchisation instituée des variétés 

Aménagement langagier 
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)�EE������*��!!�E��8�9����!31����"��E����������E5F����F�E�/���!�����)�FE�������E��������!�����
!����������F�!�����*"�/���!��������*���E�����;������������;�F��E���������!����F�!�����1�E���
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2.4 Que parle-t-on dans la région ? Les faits de dominance. 

O�!��!���������������E����0������E���)!�����/����F�E�"�F!�������6��/������*�!�E,�������FE�E��
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�����!��5��E;�F��D�����E>"DV���������E����8��������F����E��!���������������1��1�E������!�����
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2.5 Évaluations des pratiques régionales 
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����!����)�������F�!����!���F�����������������.�F/������������F/����!�E,�,F7��������1�F���8�HF���
/��� �3���� ��� +�����F��-� �E��E�� ��!!���������F�E� ���������� !�� 5�������� !�����FE����F�E� ��� ��E��
����������E��,����!!������������!���5���������;�������������E����DE+D��A�������F��EDCA�"�������
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