
Информационная неопределенность и информационная определенность в науках 

об информации 

План:  

1. Что определяет «незнание» и «не знание»?  

2. В чем заключается подход Шеннона? 

3. Информационная единица по Шеннону и по Винеру? 

4. Суть подхода Винера?  

Тезисы:  

o Первое направление основано на работе К. Э. Шеннона «математическая 

теория связи». Под «информацией» в этой теории понимают «нечто», что 

уменьшает неинформированность и неопределенность, а именно уменьшает 

«незнание». В семантической теории информации, под»информацией» 

подразумеваю «нечто», что содержит знание и увеличивает в итоге знание 

получателя. «Незнание» обозначает одну сущность или элемент множества. 

В свою очередь, «не знание» обозначает совокупность сущностей или 

множество. 

Дихотомический анализ является одним из основных подходов, 

применяемых в системном анализе, в проектировании и декомпозиции 

объектов. Он применим и при анализе содержания информационных 

сообщений.  Дихотомическая пара «не знание – знание» представляет собой 

оппозицию и задает шкалу анализа для исследования содержательности 

информационных сообщений или других информационных конструкций.  

o По Шеннону информация уменьшает «наше незнание». По Шеннону все 

сообщения, уменьшающие неопределенность содержат информацию, т.е. 

информационно измеримы. Информационно измеримой назовем такую 

информационную конструкцию, которая кроме качественной оценки может 

иметь одну или ряд количественных оценок, позволяющих сравнивать ее с 

другими информационными конструкциями. 

Подход Шеннона исследует информационную неопределенность и позволяет 

оценить информационную емкость сообщения. Подход Шеннона задает 

интервальный ряд информационных конструкций для описания некого 

события. Подход Шеннона можно использовать для получения истинных 

знаний, но при этом надо использовать полный интервальный ряд 

сообщений, уменьшающих неопределенность. 

o Слово (как информационная единица) по Шеннону содержит такое 

количество информации, которое определяется количеством информации в 

символах, входящих в это слово. Информационный объем символов 

определяет количество информации. Мера Шеннона определяет 

информационный объем сообщения.  

По Винеру информация, которая содержит слово, определяется числом 

интерпретируемых его предложений. Мера Винера определяет семантику 

сообщения.  

o В подходе Винера под информацией понимают содержание 

информационной конструкции безотносительно к ее объему и часто 



рассматривают это в аспекте семантики. Под «информацией» в этой теории 

понимают «нечто», что содержит знание и увеличивает в итоге знания 

получателя.  Винер считал, что «информация – обозначение содержания, 

полученного от внешнего мира в процессе приспособления к нему».  

Подход Винера- Флориди заключается в исследует задачу передачи смысла в 

информационной конструкции.  Задает эти конструкции, определяющие 

«знание» и фактически является основой семантической теории информации.   

 


