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Род. 20 января 1958 г. в селе Хонхолой Бурятской АССР - ум. 10 мая 2011 г. в г.
Улан-Удэ. В 1984 г. окончил ист. фак-т Иркутского ГУ (ИрГУ). Канд. ист. наук
(23.11.1990), тема дис.: «Куры¬каны (курумчинская культура Прибайкалья и юга
Средней Сибири)» (Ин-т археологии РАН, Москва). Доктор ист. наук, тема дис.:
«Этнокультурные процес¬сы в Юго-Восточной Сибири (эпоха средневековья)»
(14.10.2005). Науч. сотрудник (с 1990), старший науч. сотрудник (с 1994) Ин-та
монголоведения, буддологии и тибетологии (ИМБиТ) СО РАН. Старший преподаватель
(с 1992), доцент (с 2003) вост. фак-та Бурятского ГУ (ВФ БГУ). Читает курс «история
Кореи», спецкурс «этногенез и культурогенез корейцев». Руководитель Байкальской
археологической экспедиции (с 1984). Издано более 120 работ, некоторые из которых
имеют отношение к корееведению. В планах — повышение проф. подготовки по
археологии и древней истории Кореи; осуществление совм. с кор. учеными проектов
археологических и этнологических исследований, связанных с изучением
кор.-монгольских контактов в рамках алтайской проблемы.

Основные работы, имеющие отношение к корееведению:

Монголо-маньчжуро-корейский центр активности в истории центральноазиатских
народов // Геохимия ландшафтов, палеоэкология человека и этногенез. — Улан-Удэ,
1999. С. 432–433.

Монголо-маньчжуро-корейский центр исторической активности и формирование
традиционной культуры бурят // Проблемы традициионной культуры народов
Байкальского региона. — Улан-Удэ, 1999. С. 43–45.

*Истоки: от древних хори-монголов к бурятам. — Улан-Удэ, 2003. — 124 с.

К вопросу об этнонимах – хори, корейцы, хорваты // Вестник НГУ. Сер.: История,
филология. Т. 4. Вып. 3. — Новосибирск, 2005. С. 74–81.
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Предки бурят (хори монголы) и их связи с древними корейцами // Вестник БГУ. Сер.:
Востоковедение. Вып.1. — Улан-Удэ, 2005. С. 70–80.

Литература о жизни и трудах:

Ученые-исследователи Института монголоведения, буддологиии и тибетологии СО РАН:
Биобиблиогр. справочник. Ч. 2. — Улан-Удэ, 2002. С. 59–60.

Дашибалов Баир Бальжинимаевич // Современное российское корееведение.
Справочное издание (Ч. 2. Биобиблиографический словарь современных российских
корееведов). М.: Первое марта, 2006. C. 526-27. (Рос. корееведение в прошлом и
настоящем. Т. 3).
Памяти Б.Б. Дашибалова была посвящена X Международная научно-практическая
конференция молодых ученых «Азиатско-тихоокеанский регион: история и
современность"
(Улан-Удэ, 19-21 мая 2016
г.).

Из автобиографии: причины обращения к проблемам корееведения.

Сферой моих научных интересов является этногенез и культурогенез в Центральной и
Восточной Азии, а в корееведении — вопросы древних монголо-корейских контактов.
При изучении культурогенеза Байкальской Сибири я выявил три важных
обстоятельства: 1. в формировании байкальских археологических культур имеется
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восточноазиатский субстрат; 2. в байкальской археологии восточноазиатские элементы
«живут» долго; 3. восточноазиатские традиции есть у бурят. В ходе исследования
курумчинской культуры (эпоха средневековья) были обнаружены предметы, имеющие
сходство с находками в археологии Кореи (бронзовые восьмиконечные бубенчики,
колокольчики и т.д.). Отмечается близость курумчинских петроглифов к фрескам
Когуре. Сходны планиграфия и архитектура горных укреплений Байкала и корейских
горных крепостей. Эти археологические параллели побудили меня обратиться к другим
источникам. Бурятский язык как один из монгольских языков входит в алтайскую
языковую группу. Е.Д. Поливанов, Г. Рамстедт на основании лексических и
грамматических схождений включали в алтайскую семью и корейский язык. К
протомонгольским этносам исследователи относят дунху, они населяли земли Ляодуна и
Южной Маньчжурии. Именно здесь осуществлялись этнокультурные контакты предков
монголов и корейцев. Затем их исторические пути разошлись: часть дунху участвовала в
генезисе корейцев, другая часть под именем «хори» пришла на берега Байкала. Отсюда
в бурятском фольклоре упоминание о корейцах как единокровных братьях, есть в нем и
сходные сюжеты о свинье-первопредке. Открытие корееведческой специализации на
восточном факультете БГУ в 2002 г. позволило углубить научный интерес к корейской
истории и археологии.
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