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Ранее для анализа редких событий в экономи-
ке был предложен емкостный метод [1, 2], идея 
которого заключается в том, чтобы анализиро-
вать появление редких событий с точки зрения 
процессов, происходящих внутри источников 
этих событий. Например, для экономики самым 
распространенным процессом является процесс 
потребления, тогда по данным редких событий 
(дискретных покупок) можно восстановить па-
раметры этого процесса потребления, такие как 
нестационарная скорость потребления, а иногда 
критический уровень и максимальный запас. 
Однако предложенный метод можно также при-
менять и к другим видам событий [3], например, 
к историческим, социальным и политическим. В 
этом случае надо представить модель процесса 
образование редких событий, чтобы в дальней-
шем потом по данным этих событий было воз-
можно восстановить параметры этого процесса. 
Например, для анализа исторических событий, 
таких, как война между двумя странами, можно 
построить следующую упрощенную модель обра-
зования событий. В этой модели, когда полностью 
наполняется некоторая емкость (чаша терпения), 
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Earlier, for the analysis of rare events in the econo-
my, a capacity method was proposed [1, 2], the idea 
of which is to analyze the appearance of rare events 
from the point of view of the processes occurring 
within the sources of these events. For example, for 
the economy, the most widespread process is the 
consumption process, then, based on the data of rare 
events (discrete purchases), it is possible to restore 
the parameters of this consumption process, such as 
the unsteady consumption rate, and sometimes the 
critical level and maximum stock. However, the pro-
posed method can also be applied to other types of 
events [3], for example, to historical, social and polit-
ical. In this case, it is necessary to present a model of 
the process of the formation of rare events, so that in 
the future, based on the data of these events, it would 
be possible to restore the parameters of this process. 
For example, to analyse historical events, such as a 
war between two countries, one can build the fol-
lowing simplified model of event generation. In this 
model, when a certain capacity is completely filled 
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(the cup of patience), a surge of indignation occurs, 
and at this moment a discrete event is formed.
Then, according to the data of rare events (ti, yi ) (date 
and effect of the event), the function f(t), is restored, 
the function of the resulting flow f(t) = incoming – 
outgoing stream, that is, the difference between the 
incoming and outgoing flows is restored. The re-
covery of this function can be carried out using the 
method of recovering a function from a sequence of 
integrals, developed earlier [2, 4, 5]. Note that, alas, 
cannot it is not possible to restore the separately 
incoming and separately outgoing flows; it is only 
possible to restore the resulting flow. Depending on 
what to take as the value of the effect of the event 
yi , we can get different kinds of functions that can 
have an interesting interpretation. For example, if 
taking 1 as yi , as the very fact of the event for the 
data of the Russian-Turkish wars, then the function 
of the resulting flow will be received, which can be 
interpreted as the speed of preparation for the next 
war or as the rate of increasing misunderstanding 
between the countries. But if one evaluates the re-
sult in the war as the effect of the event yi : victory 
– 3, draw – 2, defeat – 1, then the result is a func-
tion, which can be interpreted either as a function 
of mood from the success of hostilities, or as speed 
of preparation for military actions, but already to 
achieve victory. 
If social events are similarly approached, for ex-
ample, such as colour revolutions, then one can 
get the resultant function of the relative speed of 
preparation for the next colour revolution or the 
growth of discontent, or, the resultant function of 
the speed of preparation of the protesting masses 
of people. Of course, these are only demonstration 
examples; they only show the fundamental possi-
bility of using the described approach. In order to 
be able to draw any conclusions, the correspond-
ing research should be carried out by historians 
and sociologists, taking into account all possible 
information. Hopefully, the proposed mathemati-
cal method will be of interest to them.

происходит выплеск возмущения и в этом момент 
образуется дискретное событие. Тогда по данным 
редких событий (ti , yi) (дата и эффект от события) 
восстанавливается функция f(t), функция резуль-
тирующего потока, то есть восстанавливается 
разница между входящим и исходящим потоком. 
Восстановление этой функции можно осущест-
влять с помощью метода восстановления функции 
по последовательности интегралов, разработанно-
го ранее [2, 4, 5]. Заметим, что отдельно входящий 
и отдельно исходящий поток мы восстановить, 
увы, не сможем, мы можем восстановить только 
результирующий поток. В зависимости от того, 
что принимать за значение эффекта от события yi, 
можем получить разные виды функций, которые 
могут иметь интересную интерпретацию. 
Например, если для данных русско-турецких 
войн в качестве yi  брать 1, как сам факт возник-
новения события, то получим функцию резуль-
тирующего потока, которую можно интерпре-
тировать как скорость подготовки к очередной 
войне или как скорость нарастания непонима-
ния между странами. Но если в качестве эф-
фекта от события yi  ставить оценку результата 
в войне: победа – 3, ничья – 2, поражение – 1, 
то в результате получается функция, которую 
можно проинтерпретировать либо как функцию 
настроения от успехов военных действий, либо 
как скорость подготовки к военным действиям, 
но уже для достижения победы. 
Если аналогично подойти к социальным событи-
ям, например, к таким, как цветные революции, 
то можно получить результирующую функцию 
относительной скорости подготовки очередной 
цветной революции или нарастания недоволь-
ства или результирующую функцию скорости 
подготовки протестующих масс людей. 
Конечно же, это лишь демонстрационные при-
меры, они лишь показывают принципиальную 
возможность использования описанного под-
хода. Чтобы можно было делать какие-либо вы-
воды, соответствующие исследования должны 
проводить историки и социологи с учетом всей 
возможной информации. Надеюсь, предложен-
ный математический метод им будет интересен.
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