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1. Аналитическая философия ХХ века – это ориентированное на научные методы
исследования международное философское движение, представители которого
выработали и развивают специфический стиль философствования, приверженный
неклассическому типу научной рациональности.
2. Главными детерминантами сформулированной М. Даммитом для аналитической
философии «фундаментальной аксиомы» (решение проблем философии сквозь
призму языка) являются: (1) приверженность аналитиков неклассическому типу
научной рациональности; (2) семиотический поворот в науке и культуре,
произошедший в ХХ столетии; (3) объективация языка с целью приближения
предмета философского исследования к предмету науки.
3. Специфической особенностью аналитической философии является прохождение
ею через этап элиминации традиционной метафизики, который условно можно
назвать этапом неотрефлексированного метафизического бессознательного или
этапом неявной метафизики. Неявная аналитическая метафизика характеризуется
тем, что (1) исходит из беспредпосылочности философского, как и научного,
знания; (2) отрицает существование двухуровневого (метафизического) вида
анализа; (3) лишает субъект познания социально-культурного и историкофилософского контекста (антиисторицизм).
4. Главными тенденциями в развитии явной аналитической метафизики являются
аристотелевская, нацеленная на поиск универсальной структуры реальности, и
кантовская, выявляющая онтологические сущности в рамках аксиоматически
принятых концептуальных схем.

5. К особенностям явной аналитической метафизики следует отнести вычленение
проблемы онтологических обязательств из проблемного поля структуры бытия. В
терминах аналитиков это размежевание метаонтологии и собственно онтологии.
6. В работах современных философов-аналитиков можно выделить два основных
источника метафизических допущений: (1) интерсубъективное бессознательное,
являющееся продуктом коэволюции природы и человека («узкое содержание
сознания» Д. Льюиса), и (2) коллективное бессознательное, формирующееся в
процессе освоения людьми природной и социальной реальности и проявляющееся
по преимуществу как «знание как» («Фон человеческих способностей» Дж. Сёрла).
7. Ограниченностью аналитического подхода к решению философских, в том числе
метафизических, проблем, являются: (1) игнорирование включённости познающего
субъекта в универсальную практическую деятельность, чреватое методологическим
солипсизмом, и (2) неспособность аналитическими средствами передать
процессуальность, связи, реальные противоречия, ведущее к фрагментаризации
структуры бытия.

