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Владимир Федотович Берков принадлежит к по-
колению «шестидесятников», которому пришлось пе-
режить и трагические военные события, и тяжелые 
лишения послевоенного времени, и дуновения свежего 
ветра оттепели, и радужные надежды перестройки, 
и непростое «время великих перемен» сегодняшнего 
дня. На всех этих этапах развития отечественной 
истории Владимир Федотович остается в строю, 
создает историю своей личной и профессиональной 
жизни.

Получив в Белорусском государственном универ-
ситете историческое образование, В. Ф. Берков свя-
зал свою дальнейшую судьбу с философией, защитив 
кандидатскую и докторскую диссертации по фило-
софским наукам. Талантливого исследователя всегда 
интересовали междисциплинарные исследования на 
стыке философской, логической и методологической 
мысли. Благодаря этому он стал основателем Мин-
ской школы аргументации, плодотворная деятель-
ность которой выразилась в подготовке кандидат-
ских (И. И. Терлюкевич, Н. В. Малая, М. А. Дисько, 
В. И. Орлов, Е. П. Подкопаева, А. В. Орлов и др.) 
и докторских (Я. С. Яскевич и др.) диссертаций. 

Опираясь на творческие идеи и активную деятель-
ность Минской школы аргументации, В. Ф. Берковым 
была разработана целостная модель аргументативно-
го дискурса; установлена специфика философской, 
научной, политической, экономической аргумента-
ции; выявлены структура и динамика аргументации 
в науке, логические и коммуникативные параметры 
аргументации; раскрыта роль этических аргументов 
в современной науке и культуре; исследована роль 
риторической коммуникации в структуре властных 
отношений. Особое место в деятельности В. Ф. Бер-
кова в рамках научной школы аргументации занимает 
разработка инновационных проектов по линии Бело-
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русского республиканского фонда фундаментальных 
исследований: «Логико-методологические основания 
аргументации и интерпретации в гуманитарном по-
знании», «Логический инструментарий и философ-
ские основания современной науки» и др.

В контексте логической школы аргументации 
В. Ф. Берковым основано новое направление (про-
блемология) по исследованию научной проблемы как 
важнейшего компонента в становлении и развитии 
научно-познавательной деятельности, выявлении его 
статуса и роли в логике и методологии науки, раскры-
тии источника появления проблем науки как противо-
речия между теорией и фактами, актуализации и ди-
намике проблемной ситуации в науке, исследовании 
взаимоотношений между научной задачей и научной 
проблемой.

В работах профессора В. Ф. Беркова особое вни-
мание уделяется истории преподавания логики и раз-
витию логической мысли в Беларуси, имеющей глу-
бинные истоки. Опираясь на новейшие изыскания 
белорусских, литовских, польских исследователей, им 
совместно с другими белорусскими исследователями 
[1, с. 120–128] реконструирован процесс включения 
логической проблематики в философскую культуру 
белорусского общества и выявлены основные поворо-
ты в развитии логики и ее преподавании в современ-
ных условиях.

Сравнивая сочинения и учебные курсы лекций по 
логике в ХVI, ХVII, ХVIII вв., В. Ф. Берков обраща-
ет внимание на форму изложения и отношение к тому 
или иному авторитету. Так, до середины ХVII в. логи-
ческие трактаты писались преимущественно в форме 
комментариев к «Органону» Аристотеля. Появляется 
уже некоторая самостоятельность в трактовке приня-
тых в схоластике положений Аристотеля. Наиболее 
ярко и последовательно переход от схоластической 
логики к логике Нового времени в регионе, в который 
входила территория современной Беларуси, происхо-
дит в 50−60-e гг. ХVIII в. Как в мировоззрении в це-
лом, так и в его фундаментальных основаниях идет 
ломка сложившихся стереотипов, болезненное отри-
цание своих собственных многовековых предпосы-
лок. Постепенно, по мере осознания ограниченности 
схоластизированной аристотелевской силлогистики, 

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
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она начинает подвергаться тотальной критике. Раз-
ложение схоластической логики было детерминиро-
вано как внешними обстоятельствами, связанными 
с социально-экономическим развитием региона, так и 
собственным развитием науки, культуры в Западной 
Европе. 

В конце XVIII – начале ХIХ в. логическое образо-
вание на территории Беларуси претерпевает значи-
тельное изменение. В Вильно выходит специально 
написанная для польских школ «Логика» Э. Конди-
льяка (1802). Это произведение сыграло заметную 
роль в формировании новой логической культуры 
в регионе. Э. Кондильяк как логик интересен тем, 
что в логическую проблематику он ввел аналити-
ческий метод, обратил внимание на проблему вза-
имосвязи мышления и языка, которая в это время 
находится в центре внимания западноевропейских 
мыслителей. Заметное влияние на развитие логиче-
ской культуры оказал изданный в 1828 г. в Полоц-
ке «Трактат о присущих мышлению правилах, или 
логика теоретическая и практическая» А. Довгирда. 
Для этого мыслителя логика никогда не была само-
довлеющей научной дисциплиной. Он рассматривал 
ее как «орудие мысли». Специального исследования 
заслуживает научная и педагогическая деятельность 
представителей Полоцкой иезуитской академии на-
чала ХIХ в., которые отдавали приоритет схоласти-
ческой логике. 

В первые два десятилетия XX в. логика на терри-
тории Беларуси в основном изучалась в учебных заве-
дениях по русским изданиям и переводам с польского.  
Новые работы по логике появляются после открытия 
высших учебных заведений и научных центров в Со-
ветской Беларуси. В первые годы советской власти 
разработка проблем логики была связана в основ-
ном с деятельностью Белорусского государственного 
университета, в котором в 20-е гг. работал известный 
в России философ В. Н. Ивановский. В свой курс лек-
ций по формальной логике он включал традиционные 
вопросы аристотелевской логики – учение о понятии, 
суждении и дедуктивном умозаключении. В курс ло-
гики и методологии науки включались разделы по 
истории науки, классификация наук, сообщались све-
дения об основных приемах и методах научного ис-
следования. 

В послевоенное время, отмечает В. Ф. Берков, 
логическая проблематика расширяется и углубляет-
ся. Она рассматривается в связи с разработкой раз-
личного рода общефилософских проблем. В работах 
«минской методологической школы» (В. С. Стёпин, 
Л. М. Томильчик и др.) изучаются практическая при-
рода логических структур, идеалы и нормы научного 
исследования, формы и уровни детерминации по-
знавательной деятельности, а также другие вопросы, 
находящиеся на стыке логики, диалектики и теории 
познания [3]. Анализируются логико-гносеологиче-
ская природа научной гипотезы, теории, сравнения, 
структура и генезис вопроса и научной проблемы, 

обсуждаются отдельные вопросы семантики, роль 
и значение символизации и формализации в познании 
[4]. Разрабатываются логические проблемы диалога 
и аргументации [5]. Ведутся исследования и в сфере 
математической логики.

В 70−90-е гг. ХХ в. и начале ХХI в. коллективом 
авторов БГУ и других вузов и научных центров прово-
дится целенаправленная работа по изданию учебной 
литературы по логике. Выходит ряд учебных пособий 
для различной категории учащихся и студентов, в том 
числе по истории логики [6].

Концептуальную основу преподавания логики 
в вузах республики составляет прежде всего идея 
о логике как общекультурной и общеобразователь-
ной дисциплине, научающей человека сознательно 
применять законы и формы мышления, из имеющих-
ся истин получать новые истины с помощью чисто-
го рассуждения без непосредственного обращения 
к опыту. Знание ее законов и норм предостерегает 
от логических противоречий в рассуждениях, по-
зволяет находить, оценивать и устранять логические 
ошибки. Подчеркивается значение логики как учеб-
ного предмета, незаменимого в процессах обучения, 
овладения новыми знаниями, подготовке докладов, 
выступлений, при рациональном и интенсивном ос-
мыслении потока информации, в условиях становле-
ния и развития демократических основ современно-
го общества. 

Вместе с тем есть проблемы, представляющие 
интерес для специалиста любого профиля, напри-
мер, проблемы, касающиеся общения между людьми. 
В программах и учебниках особое внимание уделяет-
ся теме словесного диалога, где рассматриваются его 
природа, виды и структура, логико-методологические 
требованиям к ведению. При этом значительное ме-
сто отводится важнейшему компоненту структуры 
диалога – аргументации, т. е. такой логико-коммуни-
кативной процедуре, которая служит обоснованию 
определенной точки зрения с целью ее понимания  
и/или принятия индивидуальным или коллективным 
реципиентом. Детально освещаются правила этой 
процедуры, а также ошибки (вольные или невольные) 
при нарушении этих правил.  

Тем самым в учебном процессе реализуются идеи 
«новой риторики» – дисциплины, рождение и станов-
ление которой связываются с именем бельгийского 
ученого Х. Перельмана и благодаря которой возрож-
дается общекультурное значение риторики как тео-
рии эффективной речевой коммуникации, как знания 
о приемах речевого убеждения и законах речевого воз-
действия на человека. Риторика, таким образом, воз-
вращается к своим истокам, к идеям, которые отстаи-
вали Сократ, Платон, Аристотель. 

В последние годы в вузах и научных центрах ре-
спублики усиливается логико-методологическая под-
готовка научных и научно-педагогических кадров 
высшего звена. Этому в немалой степени служит 
учебный курс по дисциплине «Философия и методо-
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логия науки», изучаемый магистрантами и аспиран-
тами. Показывается, что логика науки тесно связана 
с философией науки, социологией науки и психологи-
ей научного творчества, что, в отличие от философии 
науки, логика науки преимущественное внимание 
уделяет использованию средств формальной логики 
для анализа научного знания, а не историко-научным, 
эпистемологическим и методологическим средствам. 
Основные проблемы логики науки концентрируются 
вокруг построения теоретико-формальных, в идеа-
ле – формализованных моделей научного знания, по 
сравнению с социологией науки, ориентированной 
на эмпирические исследования структуры, функций 
и форм деятельности научного сообщества, или, по 
сравнению с психологией научного исследования, 
выявляющей психологические механизмы создания 
нового научного знания [7]. 

Развитие и преподавание логических идей в Бе-
ларуси, по мнению В. Ф. Беркова, всегда носили 
практико-ориентированный характер. Вместе с фи-
лософией, риторикой, методологией науки (а иногда 
и в синтезе с ними) логика присущими ей метода-
ми решала насущные общекультурные и общеоб-
разовательные задачи. Сегодня она осознается как 
единственное связующее звено между естественны-
ми, гуманитарными и информационными знаниями 
и является фундаментом всего процесса препода-
вания, ибо знания о формах, законах и методах по-
знания, а тем более навыки их практического при-
менения составляют важнейшую часть творческого 
потенциала личности и обеспечивают ориентацию 
специалиста в экспоненциально растущем объеме 
информации.

Серьезные фундаментальные исследования 
В. Ф. Бер  кова по истории белорусской логической 
мысли, становлению и развитию логики в системе 
образования в нашей стране проложили четкий ме-
тодологический путь к созданию оригинальной, за-
мечательной страницы в белорусской историографии 
логики. Заложенные им новации в области логики 
и методологии науки являются огромным вкладом 
в философское осмысление значимых событий нацио-
нальной духовно-интеллектуальной жизни Беларуси 
и свидетельствуют о его глубинной гражданской по-
зиции как ученого, философа, педагога. 

Многогранная творческая деятельность Владими-
ра Федотовича способствует взращиванию новых по-
колений отечественных философов, культивированию 
философских и логических знаний в широкой интел-
лектуальной среде, духовно-нравственному развитию 
философии, науки и образования.
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