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Профессор Се Ши-вэй 謝世維教授 — еще один яркий представитель 

нового поколения тайваньских исследователей даосизма. Степень доктора он 

получил в США, в Университете штата Индиана (Indiana University). В 

настоящее время работает на Тайване, в Университета Чжэн-чжи (National 

Chengchi University 國立政治大學).  
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Область научных интересов Се Ши-вэя — ранний даосизм, проблемы 

буддо-даосского взаимодействия, а также народная религиозная традиция 

Тайваня. Исключительным значением и новаторским подходом отличаются 

работы Се Ши-вэя, посвященные исследованию ранних даосских текстов 
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традиции Линбао, а также реконструкции ранних форм даосского 

религиозного ритуала и даосского мифа о появлении и распространении книг.  

Многие проблемы, которые Се Ши-вэй рассматривает в своих 

исследованиях, являются новыми для мировой синологии. Думаю, что уже в 

самое ближайшее время в ведущих университетах мира работы Се Ши-вэя 

войдут в списки обязательной литературы для всех соискателей ученых 

степеней в области даологических исследований. 

Познакомиться с работами профессора Се Ши-вэя можно в библиотеке 

Центра синологических исследований Амурского государственного 

университета.  
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