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Время летит быстро, порой совсем незаметно. Выросли дети, постарели родители, кого-то нет в живых. Вот уже и Ольга Владимировна, как
прежде молодая и энергичная, оформляет какие-то документы…
У доктора исторических наук, доцента, ведущего сотрудника отдела
истории, этнологии и социологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Ольги Владимировны Бураевой — юбилей.
Невольно задаешься вопросом «Какой из подарков к юбилею лучший?»
Тут же всплывает ответ: «Пожалуй, лучший подарок ученому в наше непростое время — роскошь продолжения занятий наукой». Да будет так.
***
Родилась Ольга Владимировна в г. Гусиноозерске Бурятской АССР в
1960 г. в семье Владимира Петровича Сысоева, известного в республике человека, партийного деятеля, Заслуженного экономиста Республики
Бурятия, многие годы работавшего секретарем райкома партии, позже
главным уполномоченным Пенсионного фонда Российской Федера-
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ции по Баунтовскому району. Надежным тылом отца всегда была мать,
Клавдия Степановна Сысоева. Ольга была первым ребенком в семье,
после нее появилась сестренка Ирина. Семья была дружной и крепкой.
И столь присущее Ольге Владимировне чувство личной ответственности за ближнего в немалой степени воспитано в семье.
В школе она училась хорошо, была отличницей, но среди любимых
предметов преобладали гуманитарные дисциплины, особенно история.
Для поступления в Новосибирский государственный университет была
избрана история. Студенческие годы были счастливыми, насыщенными
комсомольскими мероприятиями, художественной самодеятельностью
и крепкой студенческой дружбой. Подготовка специалистов самых разных отраслей знания велась добротно, включая практику.
Защитив диплом, способная выпускница вернулась в Улан-Удэ и
была принята в институт (тогда еще Бурятский институт общественных
наук СО АН СССР) стажером-исследователем. В 1986 г. Ольга поступила
в аспирантуру института. Тема кандидатской диссертации «Хозяйственные и этнокультурные связи русского и коренного населения Юго-Восточной Сибири в XVII — середине XIX вв.». Научным руководителем
был назначен известный бурятский этнограф, доктор исторических наук,
профессор Тарас Максимович Михайлов. Тема потребовала сбора полевых этнографических материалов, и диссертанту удалось найти и систематизировать оригинальные и интересные данные, как полевые, так
и архивные. В 1998 г. О.В. Бураева успешно защитила диссертацию.
С институтом судьба связала Ольгу всерьез и надолго. Очень важным для молодого исследователя стало то, что ей довелось работать
вместе с такими корифеями бурятской науки, как Т.М. Михайлов, К.М. Герасимова, Г.Л. Санжиев, И.А. Асалханов, Е.М. Залкинд и многие другие.
За свою жизнь Ольге Владимировне пришлось пережить многое.
Были в ее судьбе периоды, когда их тяжесть, казалось бы, могла согнуть и сломать. Но она выстояла, сохранив твердость духа и неистребимый оптимизм. Особое место в судьбе Ольги Владимировны занимает ее семейный союз с прекрасным, чрезвычайно цельным человеком,
майором милиции Павлом Николаевичем Бураевым, ставшим для нее
любимым мужем и заботливым отцом троих детей. Всего 11 лет они
были вместе: от первой встречи в 1983 г. до геройской гибели Павла
при исполнении служебных обязанностей в апреле 1995 г. Оставшись
с тремя детьми (младшему сыну тогда едва исполнился годик), Ольга
стала детям и мамой, и папой, воспитав детей так, как они сделали бы
это вдвоем с Павлом.
А еще она стала серьезным исследователем-этнографом. Именно
на это время пришлось становление О.В. Бураевой как ученого. В этот
период российские ученые отрабатывали важнейшие принципы подхода
к изучению этнокультурных явлений прошлого и современности, осно-
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ванные на системном видении взаимодействий этнолингвистического,
хозяйственно-культурного и социально-этнического характера.
В русле этих тенденций была создана самая крупная из монографических разработок О.В. Бураевой «Этнокультурное взаимодействие
народов Байкальского региона в XVII — начале XX вв.» [2]. Представленная в этой работе концепция взаимодействия культур была успешно
защищена автором как докторская диссертация в том же году. В этом
исследовании, основанном на фундаментальной проработке обширного материала — не только этнографического, но и смежных дисциплин,
воссоздана масштабная картина социально-исторического развития этносов Байкальского региона после включения в состав России.
В данной работе проявились наиболее сильные стороны О.В. Бураевой как исследователя, не только способного глубоко анализировать
сложный исходный материал, делая научно корректные выводы. Одной
из самых существенных сторон данной работы стала интерпретация
фактических данных, способных охарактеризовать состояние межэтнических отношений в Байкальском регионе. И это позволяет ее монографическому исследованию, несмотря на прошедшее со времени его выхода в свет десятилетие, не утратить актуальности и научной ценности.
В целом ею подготовлены и изданы более 160 научных работ, в том
числе 2 авторские [1; 2] и 4 коллективные монографии [3–5]. Научные
интересы О.В. Бураевой широки: этнография и история народов Сибири, проблемы межэтнических и межкультурных коммуникаций этносов России, Монголии, Китая, миграционные процессы. Исследования
О.В. Бураевой связаны с изучением условий и предпосылок межкультурных взаимодействий, характера и специфики процессов взаимодействия в разных конкретно-исторических условиях, форм проявления и
социальных последствий взаимовлияния этносов, разработкой методологических и теоретических положений для программ по гармонизации
межэтнических связей, оптимизации взаимоотношений народов России.
Результаты работ О.В. Бураевой докладывались на международных
и российских конференциях в Киеве, Астане, Улан-Баторе, Анкаре, Бухаресте, Калькутте, Дели, Цзилине, Куньмине, Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Томске, Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите.
С 2003 г. О.В. Бураева неоднократно руководила и была исполнителем грантов РГНФ, РГНФ–МинОКН Монголии, РФФИ, Программ фундаментальных исследований Президиума РАН, Правительства РБ, полученных на проведение конференций, экспедиций, исследовательских работ.
Кроме замечательных человеческих качеств, проявляемых к коллегам и друзьям, когда каждый чувствует на себе доброжелательность и
искреннее желание помочь и поддержать в любых жизненных обстоятельствах, Ольгу Владимировну характеризуют и другие, не менее ценные качества и способности.
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Успех научной деятельности Ольги Владимировны определяется
большим опытом полевой этнографической работы, прекрасным владением эмпирическим материалом. Наблюдательность, жизненный опыт и
особый талант человеческого общения позволяют О.В. Бураевой легко находить общий язык с информаторами — «этнофорами», представителями
местной администрации районов, где она бывает во время экспедиций.
Именно полевая работа в значительной степени сформировала ее
как этнолога-профессионала. За время работы в отделе истории, этнологии и социологии под ее руководством прошли 13 экспедиционных
выездов. Она побывала в разных регионах России, в Китае и Монголии.
Ольга Владимировна никогда не перестает быть этнографом, наблюдающим жизнь и быт в самых разнообразных проявлениях, умея
подметить и самое основное, и неуловимые, на первый взгляд, детали.
Где бы мы ни бывали, она достает камеру и фиксирует резьбу на ставнях русских домов, домашнюю утварь у эвенков, блюда традиционной
китайской и монгольской кухни и т.д., порой забывая сфотографировать
своих коллег в выигрышных для них ситуациях.
Ольга Владимировна — видный общественный деятель. Она является уже много лет членом Консультативного совета женщин при Главе
Республики Бурятия (с 2008 г.), председателем республиканской Ассоциации семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей (с 2007 г.); членом Экспертно-консультативного совета по делам коренных малочисленных народов Севера
и Сибири при Полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (г. Новосибирск) (с 2011 г.);
была председателем Общественного совета при МВД по Республике
Бурятия (2007–2011).
Помимо научных исследований, много сил и времени Ольге Владимировне приходится отдавать большой и разнообразной организационной деятельности. С 2001 по 2007 г. она возглавляла информационно-маркетинговую группу института. В этот период институтом были
проведены такие крупные научные мероприятия, как Международная
научная конференция «Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии» (Улан-Удэ, 29 июня — 2 июля 2000 г.),
Международная научная конференция «Мир Центральной Азии» (июль
2002 г.), Международный научный семинар-совещание «Байкальский
регион и геополитика Центральной Азии: история, современность, перспективы» (январь 2003 г.) и ряд других.
С 2001 г. по настоящее время О.В. Бураева руководит тематической
группой этнологов, является заместителем заведующего отделом. Она
является членом Ученого совета ИМБТ СО РАН, членом Диссертационного совета Д 003.027.01 при ИМБТ СО РАН, Диссертационного совета Д
210.2.2
при ВСГИК, а также членом редколлегии журнала «Известия
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Иркутского государственного университета», серия «Геоархеология. Этнология. Антропология».
Деятельность О.В. Бураевой дополняет и такая трудоемкая и сложная
работа по подготовке и редактированию крупных монографических исследований института, при том, что она сама является их неизменным автором. Это в первую очередь относится к трехтомной «Истории Бурятии» [7],
сборнику документов и материалов «Исторический выбор: Россия — Бурятия в XVII — первой трети XVIII в.» [6] и др. При подготовке второго тома
«Истории Бурятии» О.В. Бураевой подготовлен и написан значительный
пласт текста, при этом ею уточнены некоторые исторические даты с привлечением ранее не использованных архивных материалов.
Заслуги О.В. Бураевой в науке и в подготовке кадров высоко ценят
не только в Улан-Удэ, но и в Москве, и Новосибирске. Ее вклад был неоднократно отмечен на правительственном уровне Республики Бурятия,
на уровне СО РАН и РАН. Она лауреат Государственной премии Республики Бурятия в области науки и техники в номинации «Гуманитарные
науки» за 2012 г.
Сейчас Ольга Владимировна находится в самом расцвете духовных
и физических сил. Она полна новых замыслов и, как всегда, загружена
работой. Пожелаем ей успехов, творческих взлетов, здоровья, счастья и
благополучия!
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