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Наш мир - это огромная система, состоящая из меньших подсистем, которые с течени-
ем времени то появляются, то исчезают в результате определённых изменений. Процессы
трансформаций систем от старых к качественно новым состояниям привлекают всё боль-
шее внимание исследователей.

Целью работы является обнаружение особенностей, которые характерны для пред-
вестников знаковых событий. Этими предвестниками являются слабые сигналы («weak
signals») - малые, на первый взгляд незначительные события, которые несут в себе ин-
формацию об изменениях в системе в будущем [2]. А знаковые события - это джокеры
(«wild cards»), или маловероятные, стремительно развивающиеся события, которые ко-
ренным образом меняют траекторию дальнейшего развития системы [3]. Несмотря на то,
что понятие «карт» включает в себя события как негативного, так и позитивного рода,
нас интересуют именно кризисные ситуации и катастрофы. Следует отметить тот факт,
что упущение из виду джокера даже «со знаком плюс» может привести к кризису (как
это произошло с компанией Кодак в результате отказа от использования технологии циф-
ровой фотографии) [5].

Мендонса (Mendonca) пишет о том, что благодаря сканированию слабых сигналов во
внешней среде некоторую часть джокеров возможно предвидеть [4]. Одним из подтвержда-
ющих примеров может служить Хайченгское землетрясение в феврале 1975 года, сигналы
о пришествии которого были зафиксированы как научными центрами, так и народными
наблюдателями [6].

Опираясь на работы Коффмана (Coffman) и практику посткризисного анализа, мы мо-
жем выделить следующие особенности слабых сигналов, которые могут предшествовать
джокерам [7]:

1) Слабые сигналы - это идеи, тренды или события, которые имеют возможность в
будущем повлиять на систему и её внешнюю среду.

2) Это нечто новое и удивляющее с точки зрения получателя сигналов.

3) Слабые сигналы довольно трудно выявить из-за помех и шумов.

4) Они могут быть как угрозой для системы, так и возможностью для её самообучения,
роста и развития.

5) Как правило, между появлением и непосредственным своим развитием слабые сиг-
налы имеют существенный временной лаг.

Существуют и другие мнения. Барбер (Barber) полагает, что джокеры не имеют предупре-
дительных сигналов, отчего их воздействие становится неожиданным и масштабным [1].
Реальная практика приводит доводы и к этой точке зрения. Теракт в Оклахоме 19 апреля
1995 года может отчасти служить одним из доказательств (если только не принимать за
чистую монету различные теории заговора) [9].
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Исходя из вышесказанного, логично использовать дифференцированный подход к ис-
пользованию слабых сигналов в прогнозировании джокеров, который будет основываться
на их классификации. В зависимости от принадлежности «карт» к определённому классу,
мы можем оценить вероятность их возникновения [8].
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