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Анализируется вклад ученого в развитие буддологических исследований, обсужда-
ются подходы к изучению истории формирования буддийской философии, в частности 
ее школ, генезиса основного корпуса базовых понятий и категорий, истории бытования 
этих школ в различных странах буддийского ареала, понимаемых С. Ю. Лепеховым в 
качестве синхронных историй как буддийской философии, так и буддийской культу-
ры и цивилизации. Рассматриваются подходы С. Ю. Лепехова к изучению буддийского 
«текста-личности», проблем исследования буддийского философского текста, логико-
эпистемологических трактатов мадхьямиков и виджнянавадинов, некоторые переводы 
которых были введены в научный оборот С. Ю. Лепеховым. Исследуются текстологиче-
ские, герменевтические, культорологические и источниковедческие методы исследова-
ния буддийских письменных памятников, используемые буддологом. Обращается вни-
мание на существующие объективные ограничения при проведении компаративистских 
исследований, на которые указывает С. Ю. Лепехов, считающий, что их можно прово-
дить только с учетом особенностей исторического развития каждой из сравниваемых 
культурно-философских традиций. 
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The contribution of S. Yu. Lepekhov to the development of Buddhist studies as well 
as his approaches to the study of the history of formation of Buddhist philosophy, in par-
ticular its schools, the genesis of the main body of basic concepts and categories, the history 
of the existence of these schools in various countries of the Buddhist area, understood by  
S. Yu. Lepekhov as synchronous stories of both Buddhist philosophy and Buddhist culture 
and civilization are analyzed in this article. The approaches of S. Yu. Lepekhov to the study of 
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Buddhist «text-personality», problems of the study of Buddhist philosophical texts, including 
Prajnaparamita Sutra, the logical-epistemological treatises of Madhyamika and Vijnanavada, 
some translations of which were introduced into scientific circulation by S. Yu. Lepekhov, 
are surveyed. The authors have analysed textual, hermeneutical, culturological and source re-
search methods of Buddhist written monuments used by the Buddhologist. Attention is paid to 
the existing objective limitations in conducting comparative studies, which have been pointed 
out by S. Yu. Lepekhov, who believes that they can be carried out only by taking into consi- 
deration the peculiarities of the historical development of each of the compared cultural and 
philosophical traditions. 

Keywords: Buddhist philosophy, Buddhist civilization, philosophical comparative stu- 
dies, textual analysis, hermeneutics, Mahayana, Madhyamaka, Prajnaparamita.

Благодаря блестящей плеяде отече-
ственных ученых российская буд-

дология исторически признана в мировой 
науке. Проблемы буддийской философии 
всегда были центральной частью востокове-
дения в России. Среди буддологов и фило-
софов много выдающихся ученых. Одним 
из них, несомненно, является Сергей Юрье-
вич Лепехов.

Сергей Юрьевич Лепехов родился 14 ап- 
реля 1950 г. в Ленинграде. В 1976 г. закончил 
ЛГУ, доктор философских наук (2000), про-
фессор (2004), в 2002–2007 гг. – заведующий 
отделом философии, культурологии и рели-

гиоведения, в 2005–2015 гг. – заместитель директора ИМБТ СО РАН, с 2015 г. по 
настоящее время – главный научный сотрудник Центра восточных рукописей и кси-
лографов ИМБТ СО РАН. 

С. Ю. Лепехов известен как специалист по истории буддийской философии. 
Первые его публикации в этой области относятся к середине 80-х – началу 90-х гг., 
когда интерес к буддийской философии не поощрялся властями, но активно наби-
рал силу. В эти годы публикуются статьи С. Ю. Лепехова, посвященные исследова-
нию традиции Праджняпарамиты в буддизме и содержащие его переводы извест-
ных праджняпарамитских сутр [Лепехов 1986, 1989, 1990а, б]. Изучение истории 
формирования базовых категорий буддийской философии, а также их бытования в 
различной социокультурной среде побудило исследователя углубиться в проблему 
и связать развитие буддийской философии с генезисом буддийской цивилизации 
[Он же 1998б], что не только позволило расширить круг философских и истори-
ческих источников, но и установить важные взаимосвязи между историческими и 
культурными явлениями, обозначить возможные тенденции развития.

Своеобразие подхода С. Ю. Лепехова к буддийской цивилизации заключается 
в том, что основной упор делается не на экономические или социальные факторы 
(хотя и им уделяется место), а на духовный уровень, и прежде всего на буддийскую 
философию, которая составила идеологическую основу целой совокупности свя-
занных между собой исторических процессов, обозначаемых для удобства одним 
термином – «буддийская цивилизация» [Он же 1999: 182]. По мнению автора, осо-
бенности формирования Pax Buddhica проявлялись в сознательном отборе опыта 
многих поколений, причем значительную роль в этом процессе играла философ-
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ская рефлексия [Лепехов 1999: 182]. Можно отметить желание автора максимально 
полно исследовать проявления буддийского полиморфизма в его различных нацио-
нальных ипостасях: индийской, китайской, японской, тибетской, монгольской [Он 
же 1998а, 1999, 2017а, б; Лепехов, Лепехова 2013; Lepekhov 2001]. Конечно же, зна-
чительное место уделяется и буддизму в Бурятии [Рэбэхофа 2008; Lepekhov 2012a, 
2017а].

Буддийскую цивилизацию исследователь рассматривает как «социально-истори-
ческое явление большой длительности» (придерживаясь методологии Ф. Броделя), 
обладающее особой культурой, хозяйственным укладом, формой политической орга-
низации общества, идейной основой (учение Будды) и собственной единой историо- 
графией, представляющей особую социально-историческую память [Лепехов 1999: 
10]. В функции историографии входит фиксация тех исторических событий, которые 
представляют особую ценность с точки зрения системообразующей культуры и могут 
рассматриваться в качестве генеральной модели исторического развития цивилиза-
ции [Там же: 12]. По мнению исследователя, такой генеральной моделью в буддий-
ской цивилизации послужило осмысление исторических событий во время правле-
ния индийского императора Ашоки (268–231 гг. до н. э.) [Там же: 36–60]. 

Культура, по Лепехову, задается в пространстве текста и понимается как це-
лостность симультанных, а не дискретных отношений. Она не должна пониматься 
как совокупность культурных фактов, а скорее представляет непрерывность куль-
турных смыслов. Индивид может существовать одновременно в различных культу-
рах, но принадлежит обычно только одной цивилизации. Не существует другой воз-
можности самоидентифицироваться, кроме как в пространствах культуры. Границы 
цивилизации задаются культурой, но в отличие от нее располагаются не в символи-
ческом, а в реальном историческом и географическом пространстве. Цивилизация 
располагает интеграционным потенциалом по отношению к различным культурам, 
но культура не в состоянии объединять различные цивилизации [Там же: 11]. 

Исследование неизученных вопросов буддийской культуры и буддийской фило-
софии сочетается в работах С. Ю. Лепехова с интересом к проблемам семиотики 
буддийского текста [1990а; Lepekhov 2013b, 2014]. К числу особенностей буддий-
ского текста исследователь относит тот факт, что знаковость любых буддийских 
текстов (в любых формах – письменных, устных, живописных, архитектурных и  
т. д.) переходит в знаковость поведенческих актов (и наоборот). В буддийской куль-
туре существуют общепризнанные «личностные» поведенческие паттерны в клас-
сических значимых ситуациях, что позволило соотносить со знаковой структурой 
классического буддийского текста любые конкретные поведенческие акты и психи-
ческие состояния реальных людей и рассматривать их как соответствующие знаки 
в этом семантическом пространстве, а само поведение – как непосредственное про-
должение буддийского текста. С этой точки зрения участники буддийского диалога 
взаимодействуют не только между собой, но и сами с собой и текстом. Процесс 
семиозиса в этом случае начинается не с передачи какого-либо сообщения, а с от-
сылки к тому или иному фрагменту значимого текста. Этот фрагмент текста также 
может содержать скрытые отсылки к другим фрагментам других текстов. Таким 
образом, потенциальное содержание сообщения может оказаться значительно шире 
и глубже, чем это покажется на первый взгляд постороннему неискушенному слу-
шателю или же актанту такого диалога. Также кроме перестройки сознания во вре-
мя чтения буддийского текста предполагается и одновременная перестройка пове-
дения актанта, поэтому результатом чтения буддийского текста является не только 
создание какой-либо концептуальной модели, а непосредственное «встраивание» 
в идеальную психологическую структуру, репрезентируемую текстом. Поведе-
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ние развертывается как последовательность интерпретант, точно соотнесенных со 
знаковой структурой базового теста, становящихся самостоятельными знаковыми 
средствами и образующих вторичную семиотическую структуру. Измененное после 
знакомства с текстом поведение может рассматриваться как своеобразный личност-
ный экзистенциальный комментарий к тексту, а текст, в свою очередь, как источник 
экзистенции [Lepekhov 2014: 229–230]. 

Текстологический подход привел С. Ю. Лепехова к исследованию проблем 
герменевтики буддизма [Он же 2005: 43–49]. Он отмечает, что необходимость гер-
меневтического подхода в буддизме возникла главным образом как средство со-
гласования различных точек зрения и различной употребляемой представителями 
многих буддийских школ терминологии. Автор указывает, что в индийской клас-
сической философии собственная аргументированная философская позиция долж-
на обязательно выдержать критику оппонента и формируется только в результате 
открытой дискуссии. В рамках единого корпуса сакральных текстов, включенных 
в него без какой-либо предварительной редакции, требовалось согласовывать и 
интерпретировать различные точки зрения на один предмет [Лепехов 2006: 329]. 
Эгзегетическая задача – различение иносказания в проповеди Будды и непосред-
ственных указаний к действию – побудила, отмечает С. Ю. Лепехов, тибетских и 
китайских буддистов создать сложные классификации учений разных школ, разли-
чающих «подготовительные стадии и те, которые ведут к достижению “Полного и 
Окончательного Пробуждения Будды”». Именно «пробуждение», по мысли иссле-
дователя, является «единственной и абсолютной точкой отсчета, позволяющей вый-
ти из тупика “герменевтического плюрализма” и определить реальный критерий ис-
тинности знания» [Лепехов и др. 2006: 10]. Особенность буддийской герменевтики, 
с точки зрения ученого, заключалась в том, что движение по «герменевтическому 
кругу» понималось здесь не как преодоление разницы между сознанием автора и 
сознанием воспринимающего текст (которого могло и не быть), а как движение от 
омраченного состояния сознания к просветленному. Поэтому историческое движе-
ние имеет тенденцию в буддийской герменевтике редуцироваться от межличност-
ной к внутриличностной. Соответственно, уподобление текста личности, а лично-
сти – тексту вело к поиску наиболее совершенной структуры «личности-текста», к 
освобождению текста от знаков. Таким образом, идеал буддийской герменевтики, 
заключает С. Ю. Лепехов, «сводился к редукции всех смыслов к одному смыслу, 
всех текстов – к одному тексту, всех знаков текста – к одному знаку, символизирую-
щему конечную незнаковость и невыразимость» [Там же: 249].

В значительной степени это утверждение характеризует также и все праджняпа-
рамитские тексты, ряд переводов которых на русский язык впервые был выполнен и 
издан С. Ю. Лепеховым [1986, 1991, 1995а, б, 1999, 2018г, д]. Исследование учения 
Праджняпарамиты проводилось им в разных направлениях: с точки зрения проис-
хождения и путей распространения; как источник идей для дальнейшего развития 
философии Мадхьямаки и Виджнянавады; в связи с предшествующими этапами 
развития древнеиндийской философии; с точки зрения влияния идей Праджняпа-
рамиты на генезис буддийской культуры и цивилизации [Он же 1986, 1989, 1990а, 
1991, 1995а, б, 1998а, 1999, 2003, 2018б, г, 2019в; Lepekhov 2017b].

Значительное место в творчестве исследователя занимает проблема происхож-
дения основополагающих категорий и понятий философии буддизма махаяны, в т. ч.  
таких, как антара-бхава, асрава, дана, дхьяна, дхарма, дхармата, дхармакая, дхар-
мадхату, шунья, праджня, пратитьясамутпада, праджняпарамита, бодхисаттва, тат-
хата, татхагата, татхагатагарбха, сарваджнята и др. [Лепехов 1999; Лепехов и др. 
2006; Lepekhov 2008b].
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С. Ю. Лепехов принадлежит к числу ученых, которые рассматривают буддий-
скую философию как неотъемлемую часть общей индийской философии, все на-
правления которой взаимодействовали между собой. Вне такого взаимодействия 
многое в индийской философии (и буддийской в частности) попросту непонятно. 
Соответственно, являются оправданными и поиски взаимовлияний, а также источ-
ников появления понятий и категорий в более древних пластах индийской фило-
софии и протофилософии. С другой стороны, считает ученый, возможно, что в буд-
дийской философии сохранились такие реликты понятий, которые уже исчезли из 
других направлений индийской философии. Из того факта, что буддизм менее «ор-
тодоксален», по сравнению с другими направлениями индийской философии, «ни в 
коем случае не вытекает отсутствие генетических связей его с ведийской традицией, 
хотя это не исключает наличия таких же связей и за ее пределами, с другой культур-
ной основой» [Лепехов 1999: 20]. Такой подход естественным образом должен был 
подвести С. Ю. Лепехова к компаративистским исследованиям, осуществляемым 
им по разным направлениям. Одним из них являются сравнительные исследова-
ния различных направлений индийской философской мысли и буддизма [Lepekhov 
2019]. Так, отмечая влияние философского и логико-эпистемологического наследия 
Нагарджуны на индийскую философию, он приходит к выводу, что сам Нагарджуна 
«в какой-то степени опирался на древние ведийские (и даже доведийские) пред-
ставления» [Лепехов 2019б: 31]. Вместе с тем исследователь считает несомненным 
влияние Нагарджуны на ведантистов, мимансиков и что это влияние, «бесспорно, 
не ограничивалось только рамками буддийской Махаяны, а носило всеиндийский 
характер» [Там же: 33].

Другое направление компаративистики – сравнение идей западной и восточной 
философии и возможности взаимного влияния [Он же 2018а, д; Лепехов, Лепехова 
2019; Lepekhov 2014]. Исследуя, в частности, присутствие Востока в немецкой фи-
лософии, автор отмечает интерес и детальное знакомство с восточной философией 
у многих выдающихся немецких мыслителей, таких как И. Кант, Г. Гегель, А. Шо-
пенгауэр, и приходит к выводу о необходимости совершенствования методов такого 
сравнительно нового направления, как межкультурная философия. Подчеркивается, 
что «сохранение преемственности культурно-исторических традиций целиком ло-
жится на самих носителей этих национальных традиций и зависит от уровня куль-
турной и цивилизационной самоидентификации» [Лепехов 2018д: 43].

С точки зрения автора, хотя нельзя не признать, что существуют самые разные 
философские традиции как на Западе, так и на Востоке, приходится также согла-
ситься и с тем неизбежным фактом, что в настоящее время превалирует экспансия 
западной философии по всем направлениям и поэтому «следует уделить присталь-
ное внимание тому, каким образом происходят рецепции одной традиции внутри 
другой» [Лепехов, Лепехова 2019: 188].

С. Ю. Лепехов отмечает, что уместность проведения параллелей между гене-
тически различными философскими системами прямо зависит от учета особенно-
стей их исторического развития. Поэтому процесс концептуального воссоздания 
исторических матриц и их последующего сравнения должен осуществляться «не 
в одной, а в нескольких смысловых плоскостях, выходя за рамки линейных про-
позициональных и прочих связей, и формировать в результате некое многомерное 
пространство понимания» [2018а: 194]. Исследователь полагает, что сравнительные 
философские исследования малопродуктивны, если они ограничиваются только 
констатацией сходств и различий, особенно если в основе такой констатации лежит 
стремление подчеркнуть превосходство только одной философской традиции. Как 
один из способов преодолеть такую однобокость в развитии философии рассма-



Исторические исследования и археология             52                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Историография. Источниковедение. Археография

тривается активизация создания адекватных переводов философских текстов, что 
должно способствовать «не только пониманию и сближению различных культур, но 
и их взаимообогащению» [Лепехов 2018а: 194].

Исследование процесса и результатов взаимодействия различных культурных, 
философских и религиозных традиций на обширном пространстве древней Евра-
зии всегда привлекало С. Ю. Лепехова. В этой связи обращает на себя внимание 
предпринятое им изучение взаимодействия различных так называемых «митраист-
ских мифологий», которые рассматриваются в качестве медиативного фактора в ев-
разийском культурном и политическом пространстве [Он же 2018в; Lepekhov 2008a, 
2018]. Под «митраистскими мифологиями» автор понимает достаточно обширный 
комплекс мифов, распространившихся в древности и средневековье на евразийском 
пространстве. Основанием для сведения их в такой комплекс автор считает при-
знанное общее происхождение и общие (или смежные) ареалы бытования. Основ-
ные персонажи всех этих мифов (иранский Митра, индийские Митра, Майтрейя 
и производные от них) или непосредственно связаны общим теонимом, или ведут 
свое происхождение от них [2018в: 134]. Как полагает автор, попытка рассмотреть 
«митраистские мифологии», учитывая все их многообразие, в масштабах историче-
ского процесса большой длительности (т. е. по сути в цивилизационном измерении) 
позволит точнее выявить их роль в развитии общеевразийской культурной общно-
сти. Как считает исследователь, изучение мифологий в их «живом взаимодействии 
и трансформации» лучше проявляет «интенции и тенденции культурных и циви-
лизационных движений как далекого прошлого, так и актуальной современности» 
[Там же: 144].

Представляется неслучайным интерес С. Ю. Лепехова к таким моментам в исто-
рии Евразии (индо-иранское культурное единство периода формирования «митра-
истских мифологий», период наивысшего подъема буддийской цивилизации), когда 
культурные факторы способствовали созданию непревзойденного до сих пор по 
масштабу и глубине цивилизационного единства на евразийском пространстве. Изу- 
чение современных и исторических проблем межрелигиозного диалога представ-
ляется в этой связи также весьма актуальным. Как отмечает в своих работах иссле-
дователь, мир в настоящий момент находится в процессе смены «цивилизационных 
доминант», в ходе которого преобладавшая ранее «вестернизация» должна усту-
пить «ориентализации». Это явление отражает не только возрастающий «удельный 
вес» Востока в мировой экономике, но и растущую привлекательность духовных 
ценностей восточных цивилизаций. Духовные ценности в концентрированном виде 
содержатся прежде всего в религиозных системах, оказывающих влияние в т. ч. и 
на формирование современных международных отношений. В этой связи возникает 
несколько важных проблем, подлежащих обсуждению: в какой степени субъекты 
международного политического действия способны согласовывать свои интересы 
и поведение с моральными нормами и жизненными ценностями религиозных дви-
жений? И другая проблема: в какой мере религиозные деятели, выражая интересы 
верующих, способны конструктивно воздействовать на международные связи и от-
ношения. Поскольку современная мировая экономика не продемонстрировала эф-
фективности в деле предотвращения глобальных экономических кризисов, глобаль-
ного загрязнения планеты, искоренения нищеты, опасных социальных болезней и 
проч., то приходится констатировать, что пока только религии, а не какие-либо дру-
гие социальные учения (за исключением, может быть, только марксизма), на прак-
тике доказывали возможность эффективного воздействия на сознание и поведение 
больших масс людей, изменение их потребностей и формирования самоограничи-
вающего поведения. Не случайно поэтому, что апелляция именно к религиозным 
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традициям рассматривается как наиболее весомый аргумент в подкреплении своих 
«исторических прав» и самоутверждении в геополитическом пространстве. Все это 
побуждает видеть в религии мощный фактор формирования международных от-
ношений [Lepekhov 2008a: 58–59]. Вместе с тем исследователь обращает внимание 
на тот факт, что и западное общество, и буддийскую цивилизацию объединяет ори-
ентация на идеалы рациональности, лежащие в их основе. В этой связи он упоми-
нает ту характеристику вклада буддийских логиков в развитие рационалистической 
традиции в философии Индии, которую дал Ф. И. Щербатской, сравнивший его 
со своеобразным ферментом, придавшим последней заметное ускорение [Лепехов 
2010: 60]. Сравнивая ценности «открытого общества» и идеалы буддийской циви-
лизации, исследователь приходит к выводу о том, что ряд важнейших принципов 
буддийской цивилизации оказываются вполне корреспондирующими с моделью от-
крытого общества. К числу таких принципов он относит принцип всеобщего гума-
низма, принцип сострадания как опоры мира, принцип всеобщей ответственности 
за формирование общественных институтов и организаций, призванных способ-
ствовать разрешению общечеловеческих проблем, принцип толерантности и еди-
ной этической направленности всех мировых религий [Lepekhov 2013b: 22]. В то же 
время, сравнивая секулярную этику Далай-ламы XIV и рациональную этику Дерека 
Парфита, С. Ю. Лепехов считает, что хотя обе концепции стремятся построить фун-
дамент этики целиком на рациональных основаниях, Далай-лама XIV предлагает 
строить новую этику на основе уже существующих традиций, в т. ч. и религиозных. 
Д. Парфит рассматривает религию как препятствие на пути морального прогрес-
са, от которого полезно избавиться. Если Парфит прибегает для доказательства к 
достаточно изощренным и далеким от реальности мысленным экспериментам, то 
Далай-лама XIV апеллирует к здравому смыслу и доступному для каждого жизнен-
ному опыту [Лепехов 2019а: 186].

Рассматривая буддизм в Сибири как геополитический фактор, исследователь 
отмечает, что в начале ХХ в. эта религия осознается и правительством России, и 
правительствами других стран в качестве весомого фактора внутренней и внешней 
политики. Несмотря на то что основными интересами, определяющими эту поли-
тику, являлись прежде всего классовые и сословные интересы крепнущей россий-
ской буржуазии, в то же время и «духовные интересы и запросы населения, пусть 
даже такой сравнительно небольшой его части, как буддисты Сибири, играли, как 
ни странно, вполне определенную и самостоятельную роль в определении внутрен-
ней и внешней политики страны» [Lepekhov 2013а: 159]. 

Значение буддологических работ С. Ю. Лепехова заключается в том, что в них 
впервые философские факторы, обусловившие становление буддизма, сопоставле-
ны с экономическими, социальными, политическими, культурными и рассмотрены 
как составляющие одного целостного крупного исторического процесса, обозна-
ченного как «становление буддийской цивилизации». На основе изучения доступ-
ного ему исторического материала, относящегося к VI–III вв. до н. э., исследователь 
пришел к выводу том, что буддизм, возникший как философское и этическое уче-
ние, под влиянием глубоких изменений древнеиндийского родового общества и со-
ответствующей ему культуры приобрел социальное, экономическое и политическое 
измерение в цивилизационном пространстве. Оформившись в качестве основной 
идеологии в Индии (империя Ашоки), буддизм образовал ядро особой внеконфес-
сиональной и наднациональной культуры и цивилизации, в рамках которой он уже 
развивался в качестве религиозно-философского учения, приобретавшего специфи-
ческие национальные черты в тех странах, куда проник. На процесс формирования 
буддийского полиморфизма, считает С. Ю. Лепехов, определившего наиболее суще-
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ственные черты буддийской культуры и цивилизации, доминирующее влияние ока-
зало учение Махаяны, сложившееся под влиянием идей Праджняпарамиты, Мад-
хьямики и Виджнянавады, развивавшихся исторически параллельно становлению 
буддийской культуры и цивилизации, а в сущностном плане явившихся ее идейной 
основой. Как показал буддолог, генетическая связь буддийских философем с ти-
пологически однородными мифологемами предшествующих буддизму культурных 
традиций в странах распространения обусловила возможность многократного «пе-
рекодирования» содержания буддийской Дхармы в различных «срезах» культурного 
пространства и обеспечивала идейное единство всех цивилизационных институтов 
в буддийских странах. Очень важен также вывод, на наш взгляд раскрывающий 
перед буддологией новое поле исследований, о том, что помимо категорий и экс-
плицированных в логико-философских текстах понятий, в структуре буддийской 
философии существует «латентное поле» смыслов, полностью раскрывающихся в 
пространстве ритуала соответствующей культуры и позволяющих легко переходить 
от понятия к мифологическому и художественному образу и осуществлять также и 
обратную процедуру.

Труды С. Ю. Лепехова получили известность и признание со стороны отече-
ственных и зарубежных ученых [Степанянц 2011: 14; Терентьев 2000: 79; Торчинов 
2000: 216; Юркевич 2001: 186–188; Лувсанцэрэн 2006: 74; Silk 1994: 163]. Ему при-
суждены почетные звания заслуженного деятеля науки Республики Бурятия, По-
четного доктора Института философии Академии наук Монголии. Он отмечен на-
градами РАН, СО РАН, зарубежных академий.

С. Ю. Лепехов руководил рядом научных проектов, являлся участником и 
соруководителем нескольких международных проектов, принимал участие в ра-
боте Российско-монгольской комиссии по научному сотрудничеству в области 
гуманитарных и общественных наук. С 2005 по 2015 г. – сопредседатель посто-
янно действующего международного российско-монгольско-китайского семинара 
«Глобализация и развивающиеся страны». Организатор и главный редактор серий 
«Методологические и теоретические аспекты изучения духовной культуры Восто-
ка», «Pax Buddhica». Член редколлегий нескольких отечественных и зарубежных 
научных журналов. Сейчас он продолжает плодотворно трудиться в Центре вос-
точных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибе-
тологии СО РАН.

В заключение необходимо подчеркнуть, что в исследовании проблем формиро-
вания буддийской философии в связи с генезисом буддийской цивилизации были 
достигнуты фундаментальные результаты. Изучение буддийской философии с по-
зиции современных достижений академической науки с привлечением значитель-
ных объемов оригинальных источников, с доскональной проработкой методологи-
ческих подходов, тщательностью в переводах и интерпретациях выдвинули работы 
Сергея Юрьевича Лепехова на передовые позиции в мировой науке. Осмысление 
глубинных процессов мирового развития на стыке различных цивилизационных 
пространств с использованием множественного инструментария: герменевтическо-
го, лингвистического, текстологического, исторического, психологического, соци-
ального – требует не только профессионального мастерства, но и гуманистической 
широты, философской проницательности. Исследования и научная биография Сер-
гея Юрьевича являются доказательством этого утверждения.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.187.1.4 «Куль-
турное наследие народов Трансбайкалья и сопредельных регионов Восточной Азии в систе-
ме духовных ценностей России», № АААА-А17-117021310267-5). 
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