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В дипломатии XVIII века французский стал главным профессиональным языком, который 

пришел на смену латыни и немецкому. В то же время мы мало знаем о скорости, механизме 

и причинах этого глобального языкового изменения. Например, очевидно, что языковые 

практики дворянства влияли на выбор языка в дипломатии. Действительно, аристократы 

занимали в то время главные посты в дипломатии, в то время как в их модели воспитания и 

образования французский язык занимал центральное место, а латынь, наоборот, перестала 

играть важную роль в учебных программах дворянства. Мы предлагаем исследовать эти 

изменения на примере выбора языка дипломатии главных европейских держав того 

времени, для некоторых из которых язык был важным элементом их идентичности и 

политической повестки: Франции, Габсбургской монархии, Российской империи, 

Великобритании, Швеции, Нидерландов и, в конце интересующего нас периода, США. Мы 

приветствуем также исследования языков в дипломатии других стран и языковых сообществ. 

Мы приглашаем подавать заявки на доклады, представляющие оригинальные исследования 

этой темы, включая следующие аспекты: 

• Выбор языков в разных жанрах и разновидностях дипломатической коммуникации; 

• Новые тенденции в использовании языков и продолжающееся влияние традиционных 

языков дипломатии (латинский, немецкий, испанский); 

• Нормативные предписания относительно использования языков в дипломатии и 

официальная языковая политика; 

• Новые тенденции в сфере общения дипломатов и использование ими языков вне 

профессиональной сферы; 

• Преподавание языков будущим дипломатам и переводчикам дипломатических 

служб, как в формальном, так и в неформальном контексте; 

• Перевод и формирование дипломатической терминологии; 

• Языковое лоббирование на переговорах, при составлении дипломатических 

договоров и т.п. 

 



 

 

 
 

Мы приглашаем к подаче заявок специалистов разных дисциплин, таких как историческая 

социолингвистика и социальная история языков, новая дипломатическая история, история 

образования и история общения. Рассматриваемый период – «долгий» XVIII век, начиная с 

середины XVII до начала XIX века.  

Заявки, включающие название, имя докладчика и его аффилиацию и резюме доклада 

примерно в 200 слов, просьба направлять  по адресу: vladislav.rjeoutski@dhi-moskau.org   

Крайний срок подачи заявок – 15 сентября 2021 г.  

Организаторы сообщат о своем решении до конца сентября 2021 г. 

В зависимости от ситуации с коронавирусной инфекцией и ограничениями на путешествия, 

конференция будет проводиться в онлайн или в смешанном офлайн/онлайн формате. 

Спонсоры конференции могут предложить участникам, приезжающим в Москву, финансовую 

помощь и помощь в оформлении визы. 

Рабочие языки конференции: английский и русский (рабочие языки конференции могут быть 

изменены в зависимости от языков поданных заявок). 
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