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Мир состоит из мнений



Понимание мира – понимание мнений
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Умеем ли мы 
различать факт 

и мнение?

• Факт преподносится как утверждение, которое 
можно проверить или доказать. Мнение –
это выражение суждения или веры в отношении 
чего-либо.

• Факт – объективная реальность, тогда как        
мнение – субъективное высказывание.

• Факт говорит, что произошло на самом деле. 
Мнение же представляет собой восприятие           
чего-либо.

• Факта универсален и не отличается от человека       
к человеку. В то же время мнение у каждого 
человека своё, оно варьируется.

• Факт может изменить чьё-то мнение,                             
но не наоборот.

• Факт – это информация, которую нельзя 
оспаривать. Но, если мы говорим о мнении, его 
вполне можно обсуждать.



Умеем ли мы 
различать факт 

и мнение?

• Факт – правда, истина, а мнение – ложь, выдумка.
• Факт – что-то из области науки, а мнение –

из области мифологии и фантастики.
• Факт хорошо, а мнение плохо.



Умеем ли мы 
различать факт 

и мнение?

Маркеры факта: 

• наличие в предложении чисел, определяющих 
дату, количество, проценты и т. д. (ВЦИОМ провёл 
соцопрос, по результатам которого 50% 
опрошенных высказались удовлетворительно             
о своих результатах ЕГЭ);

• прошедшее время описываемого события (ЦСКА 
обыграл в последнем матче лиги чемпионов ПСВ);

• цитата конкретного человека (Аристотель сказал: 
«Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что 
ничего не знаю»). 



Умеем ли мы 
различать факт 

и мнение?

Виды мнений (общественных и личных) и их маркеры: 
• теория (как результат научного познания),                

любое абстрактное обезличенное высказывание 
(Общество – круг людей, объединённых 
общностью положения, происхождения, 
интересов);

• гипотетическое (прогнозируемое) знание (Завтра 
будет солнечный день; Наполеон был отравлен);

• модальность неуверенности, приблизительности 
(возможно, вероятно, кажется, думается);

• модальность рассуждения (прежде всего, кроме 
того, однако);

• ярко выраженное личностное (субъектное) начало 
(конечно, очевидно, по-моему, считает, полагает);

• сравнение (похож, напоминает) и эмоциональная 
оценка (неприятно, замечательный, как здорово).



Умеем ли мы 
различать факт 

и мнение?

Сравним два предложения: 

• По сравнению с прошлым годом уровень 
преступности в регионе повысился на 6,5%.

• По сравнению с прошлым годом в регионе 
наблюдается значительный рост преступности.



Умеем ли мы 
различать факт 

и мнение?

1 – факт, 2 – мнение. 
1. Предложение не требует доказательств; его можно 
только принять к сведению при условии, что источник 
информации надёжен. 
2. Предложение требует обоснования, причём 
ключевым словом, которое указывает на чью-то 
субъективную мысль, является слово «значительный». 
Именно оно повлечёт за собой вопросы, требующие 
уточнения: «Какие именно показатели роста 
преступности следует считать значительными? Каков 
был рост преступности в предыдущие годы? Каковы 
данные по другим регионам? Какова специфика 
данного региона: является ли он спокойным или 
криминогенным? Если до этого были приняты меры    
по снижению преступности, то этот рост произошёл 
вопреки этим мерам или в связи с их недостаточной 
эффективностью?»



Умеем ли мы 
различать факт 

и мнение?

1 – факт, 2 – мнение. 
Если высказывание 2 требует доказательства, значит, 
перед нами чьё-то мнение, а не «голые факты» и автор 
несёт ответственность за свои слова и должен их 
обосновать. Возникающие вопросы, как легко 
догадаться, должны быть всесторонне рассмотрены             
в тексте, и если какой-то из них не будет рассмотрен,         
то в покрытии предметной области образуется пробел, 
который может вызвать недоверие у читателя                         
и которым, естественно, может воспользоваться 
оппонент. Факты же не оспариваются, а проверяются,          
и поскольку они не ваши, то нужно ссылаться на их 
источник.



Умеем ли мы 
различать факт 

и мнение?

Сравним два предложения: 

• Гидрометцентр сообщает, что в Москве 
установилась морозная погода.

• С 15 по 25 января 2022 г. температура в Москве               
не поднималась выше отметки -10°С.



Умеем ли мы 
различать факт 

и мнение?

1 – мнение, 2 – факт. 
1. Мнения никогда не бывают самоочевидными. 
Приняв за факт утверждение «Гидрометцентр 
сообщает, что в Москве установилась морозная 
погода», мы должны исходить из того, что мороз –
это температура воздуха ниже температуры замерзания 
воды. Следовательно, температура опустилась                    
до отрицательных отметок. Однако каждый житель 
Средней полосы России знает, что мороз –
это состояние природы, когда очень холодно,                                     
и температура не -5°С, а -15°, а то и -30°. Кроме того, 
одно дело – услышать такой прогноз в конце октября,      
а другое – в середине января. Наше знание позволяет 
интерпретировать и даже прогнозировать                          
эту информацию, но возникает вопрос, какая именно 
температура имеется в виду в данном случае                  
под «морозной погодой».



Умеем ли мы 
различать факт 

и мнение?

1 – мнение, 2 – факт. 
1. Ключевым словом является не только слово 
«морозная», но и «установилась»: подразумевают ли 
эксперты три-четыре дня или две-три недели?                     
Где границы этой стабильности? Если информация 
Гидрометцентра прошла вчера вечером                                  
по телевидению, это одно, а если такое утверждение 
встретилось в тексте по метеорологии… Мы знаем, что 
публичный текст адресован отдалённому в пространстве 
и времени читателю, поэтому вопросов будет ещё 
больше – например, о среднегодовой температуре,                
о климате и т. д. 
2. Фактом может быть предложение типа «С 15 по 25 
января 2022 г. температура в Москве не поднималась 
выше отметки -10°С». Вопросов здесь нет, тем более 
всегда можно проверить.



Умеем ли мы 
различать факт 

и мнение?

Сравним три предложения: 

• Больше половины участников социологического 
опроса ответили на вопрос наличия хобби 
отрицательно.

• Много участников социологического опроса                    
на вопрос наличия хобби ответили отрицательно.

• К сожалению, больше половины респондентов 
ответили на этот вопрос отрицательно.



Умеем ли мы 
различать факт 

и мнение?

1 – факт, 2 – мнение, 3 – мнение.  

1. Помните, что не каждый факт обязательно 
выражается в цифрах. Например, фраза «Больше 
половины участников социологического опроса 
ответили на вопрос наличия хобби отрицательно» 
является фактом, поскольку слова «больше половины» 
обобщают информацию, детали которой                           
не принципиальны (например, 53%, или 64 человека            
из 100). Такого рода обобщение лишь заменяет цифры 
словами, но не формулирует обобщённое мнение 
эксперта (как во втором случае). Ну и что, что ответили 
отрицательно?.. 

3. Перед нами ничем не прикрытое мнение. 
Спрашивается, а почему это плохо, что это был                     
за вопрос, кого опрашивали и с какой целью?



Умеем ли мы 
различать факт 

и мнение?

Вопрос различения факта и мнения тесно 
связан с другими вопросами:

• в целом определение текста более 
объективного (нейтрального) и более 
субъективного;

• определение более надёжного и менее 
надёжного источника информации
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