Информационное письмо
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО
РАН 28 мая 2021 года приглашает принять участие в работе Круглого стола «Война и мир
в потестарной культуре народов Севера: представления, атрибуты, семантика» с
международным участием, посвященного 70-летию со дня рождения известного ученого в
области военного дела у народов Сибири и Севера в эпоху средневековья, талантливого
археолога, этнографа, специалиста по вопросам охраны памятников и музейной стратегии
Федора Федоровича Васильева.
Федор Федорович Васильев (10.05.1951–20.07.1994) оставил яркий след в этнографии
и палеоэтнографии. Окончив Якутский госуниверситет, он начал работать научным
сотрудником в Якутском государственном объединенном музее им. Е.М. Ярославского
(1984–1988 гг.) и Институте языка, литературы и истории ЯНЦ СО РАН (1988–1994 гг.). В
1990 г. под научным руководством археолога Д.Г. Савинова успешно защитил диссертацию
кандидата исторических наук по теме «Военное дело якутов в XIII – первой половине XVII
в.». На основе широкого круга источников учёный опубликовал монографию «Военное дело
якутов» (Якутск: Бичик, 1995), в которой раскрыл различные аспекты потестарной и военной
культуры саха. В этой работе автор обратил внимание на социальную иерархию кланов
(родов) ранних якутских улусов и древнюю идеологию военной культуры как важной части
традиционной картины мира народа саха. Как специалист широкого профиля он занимался
традиционными моделями жизнеобеспечения, социальной структурой древних этнических
сообществ, кросскультурными исследованиями этногенеза и этнической истории якутов и
малочисленных народов Севера, нормативной культурой якутского социума. Большое
значение имеют его прикладные исследования по сохранению музейного наследия и охраны
историко-культурных памятников в РС(Я). В свете этих и других проблем исследователь
опубликовал более 20 научных и научно-популярных статей, которые вошли в
Биобиблиографический указатель ИГИиПМНС СО РАН
В рамках междисциплинарного дискурса остаются актуальными вопросы о роли и
значении ранних якутских улусов в истории Якутии с периода средневековья до ХVII–ХVIII
вв.; феномен «века войны» («кыргыс үйэтэ») во времена Дыгына; композитный характер
этногенеза якутов; этнокультурные контакты народов Якутии с Древним Востоком; культ
кузнечества и его генетическая связь с шаманством и воинским культом древних тюрков.
Дальнейшая разработка научных тем предполагает развитие новых теоретических концепций
в областях этнографии, археологии, истории и культурологии Якутии с древнейших времен
до современности.
На Круглом столе предполагается обсудить вопросы по следующим научным
направлениям:
- военно-потестарная культура коренных народов Северо-Востока Азии;
- этно- и культурогенез народа саха и коренных этносов Севера;
- мифоритуальное пространство Сибири и Севера: компаративистские исследования;
- памятники историко-культурного наследия Якутии;
- якутские древности по музейным артефактам и архивным источникам.
Приветствуются доклады и сообщения, раскрывающие роль и значение научных
трудов Ф.Ф. Васильева и представляющие продолжение научных идей ученого.
В рамках Круглого стола состоится презентация научной библиотеки Ф.Ф. Васильева,
а также книги «Воспоминания. Семьи Васильевых, Пуховых, Бурцевых» (Якутск: АРТ
Алгыс, 2020), в которой приводятся воспоминания и биобиблиографический список его
научных трудов.
По материалам Круглого стола планируется издание электронного сборника, который
будет включен в российскую систему научного цитирования РИНЦ.

Приложение № 1
Заявка
на участие в работе Круглого стола «Война и мир в потестарной культуре народов Севера:
представления, атрибуты, семантика», г. Якутск, ИГИиПМНС СО РАН, 28 мая 2021 г.
ФИО (полностью)
Страна, город
Ученая степень, звание
Место работы, должность
Электронный адрес, телефон
Направление
Тема доклада
Форма участия
Заявки принимаются до 15 мая 2021 г. по адресу: vasiliev_krugliy_stol@mail.ru,
тексты докладов до 10 июня 2021 г.
Приложение № 2
1. Основные параметры оформления страниц:
Объем до 5 стр., аннотация: до 150–200 слов, ключевые слова: до 5–7 слов.
Поля – по 2 см со всех сторон.
Размер шрифта – TimesNewRoman 12 пт ; размер шрифта в табл. и на рис. – 11 пт.
Межстрочный интервал – 1,5.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Страницы не нумеруются.
Специальное форматирование, переносы в тексте не допускаются.
В тексте подчеркивание не применяется. Для выделения используется курсив или
жирный шрифт (минимально).
2. Оформление ссылок:
Ссылки оформляются в квадратных скобках с указанием фамилии автора, год издания
и страницы – [Васильев, 1995, с. 11].
3. Оформление литературы:
Список приводится в алфавитном порядке, сначала следуют источники на русском
языке, затем – на иностранных языках. Список не нумеруется.
В конце статьи необходимо указать сведения о каждом авторе.
ФИО автора (-ов) полностью, ученая степень, звание, должность, полное название
места работы без сокращений, контактные данные: почтовый адрес, e-mail, телефон.

Пример оформления текста публикации
Иванов Иван Иванович,
Институт гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН,
e-mail: …
УДК …
ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ИДЕАЛ…
Текст. Выдающиеся ценностные образцы, выявленные в пространственной
реальности, признаются в настоящее время достоянием всего человечества [Петров, 2007, с.
23].
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