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О вОЗМОЖНОСТи иСПОЛЬЗОвАНия УПОРядОЧивАНия ПО диСПЕРСияМ
ON DISPERSIVE ORDERING AND ITS APPLICATIONS

Основной целью настоящей статьи является рас-
смотрение возможности применения дисперсионной фун-
кции при упорядочивании по дисперсиям вероятностных 
распределений. Представленные результаты являются 
частью проводимых авторами в настоящее время иссле-
дований. Основные направления исследований включают 
в себя анализ свойств дисперсии функции, упорядочивание 
по дисперсиям случайной величины и распределения веро-
ятностей. В статье предложены четыре теоремы, кото-
рые затрагивают свойства случайных величин и их фун-
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ввЕдЕНиЕ
Для целей настоящей статьи Х – это случайная величи-

на, определенная на реальной линии. Можно сказать, что 
Х принадлежит к £1, если ее значение конечно.

В последние годы некоторые результаты, касающиеся 
дисперсионной функции, были исследованы Дж. Муньос-
Пересом и А. Санчес-Гомесом в (см. об этом [1; 2] и пред-
ставленные ссылки), Фам-Гиа Ту и Тран Лок Хунгом в (см. 
подробнее [3; 4; 5]), Тран Лок Хунгом и Нгуен Ван Соном 
[6].

Следует отметить, что дисперсионная функция может 
рассматриваться как обобщение среднего абсолютного от-
клонения и срединного абсолютного отклонения (см. под-
робнее [3–6]).

Дисперсионная функция является конвексной и почти 
везде дифференцируемой, а ее производная функция име-
ет исчисляемое количество точек разрыва непрерывности. 
Следует отметить, что дисперсионная функция D(u) при-
влекла особое внимание как средство дисперсионного из-
мерения случайной величины X в £1.

Основная цель данной статьи заключается в рассмотре-
нии одного применения дисперсионной функции распре-
деления вероятности. Результаты получены в ходе непре-
рывных исследований, проводимых авторами в последнее 
время.

The main aim of this note is to consider one application of 
dispersion function in dispersive ordering of probability dis-
tribution. The authors claim that the dispersion function can 
be considered as a generalization of the mean absolute devia-
tion and the median absolute deviation. The received result is a 
continuity of authors studies in the last time. The main area of 
our investigations includes properties of a dispersion function, 
a dispersive ordering, a random variable and a probability dis-
tribution. There are four theorems which mention the random 
variables properties and distribution functions of them. The 
authors wish to express their thanks to Professors P.V. Tere-
liansky and M.V. Scherbakov from Volgograd State Technical 
University (VSTU, Russia) for their active interests in the pub-
lication of this paper.

Keywords: dispersion function, dispersive ordering, ran-
dom variable, probability distribution, probability, deriva-
tive function, theorem, investigation, sequence, result, devia-
tion.

INTRODUCTION
In this note, let X be a random variable defined on real line. 

We will say the X is belong to £1, if it mean is finite.
In recent years, some results concerning dispersion function 

have been investigated  by J. Munoz-Perez and A. Sanchez-Go-
mez in (see [1; 2] and the references given there), Pham-Gia 
Thu and Tran Loc Hung in (see [3; 4; 5] for more details), Tran 
Loc Hung and Nguyen Van Son [6].

It is worth pointing  out that the dispersion function can 
be considered as a generalization of the mean absolute devia-
tion and the median absolute deviation (see [3–6] for more 
details).

The dispersion function is convex and almost everywhere 
differentiable, and its derivative has most a countable numbers 
of discontinuity points. It should be note that the dispersion 
function D(u) has attracted much attention as a dispersion mea-
sure of a random variable X in £1.

The main aim of this note is to consider one application of 
dispersion function in dispersive ordering of probability distri-
bution. The received result is a continuity of authors studies in 
the last time. 

DISPERSION FUNCTION
Let £1 denote the set of all random variables with finite 

means defined on the probability space (Ω, A, P).
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диСПЕРСиОННАя ФУНкЦия
Пусть £1 обозначает набор случайных величин с конеч-

ными значениями, определенными в пространстве вероят-
ностей (Ω, A, P).

Определение 1.1. [1] Пусть X£1 и Fx являются функ-
цией распределения X, дисперсионная функция определя-
ется следующим образом:

Некоторые свойства дисперсионной функции, изучен-
ные к настоящему моменту, можно представить следую-
щим образом.

Теорема 1.2. (см. подробнее [1, 2, 3]). Пусть CF обозна-
чает набор точек непрерывности FX, X£1.

Тогда,

                   (1)

                      (2)

где Fu – это функция распределения редуцированного 
случайного значения при u,

      (1.0.1)

              (1.0.2)

Теорема 1.3.  [4] Пусть (Xn)n£1. Если имеется p > 1, 
такой, как

+ ∞<∈
p

nNn XEsup
                  (1.0.3)

и если

тогда  .

Следует помнить, что предположение (1.0.3) мож-
но заменить на условие «имеется uR, удовлетворяющее 

».

Теорема 1.4. [4] Пусть X, X1, …, Xn…  £1 и пусть D, 
D1, …, Dn, … являются соответствующими дисперсионны-
ми функциями. Предположим, что Dn(u)→D(u) as n→∞ для 
каждого . Тогда

      

      

вывод 1.5. [4]
Пусть  явля-

ется последовательностью случайных значений, и пусть 

Definition 1.1. (Recall from [1]) Let X£1 and Fx be the 
distribution function of X, the dispersion function is defined as 
follows:

Some properties of dispersion function have been investi-
gated so far, they can be listed as follows.

Theorem 1.2. (we refer the reader to [1, 2, 3], for more de-
tails ) Let CF denote the set of continuity points of FX, X£1.

Then,

                   (1)

                      (2)

where Fu is the distribution function of the degenerate ran-
dom at u,

      (1.0.1)

              (1.0.2)

Theoreme 1.3. (see [4]) Let (Xn)n£1. If there exists p > 1 
such that

+ ∞<∈
p

nNn XEsup
                  (1.0.3)

and if

then  .

Note that the assumption (1.0.3) could be replaced by the 
condition “there exists uR, satisfying ’’.

Theoreme 1.4. ([4]) Let X, X1, …, Xn…  £1 and let  
D, D1, …, Dn, … be the corresponding dispersion functions. As-
sume that Dn(u)→D(u) as n→∞ . Then,

Corollary 1.5. ([4]) 
Let  and 

let {Xn, nN} be the corresponding sequence of dispersion 
functions. If the as sumption 1.0.3 hold, and  Dn(u)→D(u) as  
n→∞, . Then there exists a distribution func-
tion F such that
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{Xn, nN} является соответствующей последовательно-
стью дисперсионных функций. Если придерживаться пред-
положения 1.0.3, что Dn(u)→D(u) as n→∞, для каждого 

. Тогда имеется функция распределения F 
следующего вида

 

УПОРядОЧивАНиЕ ПО диСПЕРСияМ
В данном разделе все указанные случайные величины 

соотносятся с пространством £1.
В соответствии с исследованиями Дж. Муньос-Переса 

и А. Санчес-Гомеса [1; 2] для X, Y£1, можно сказать, что 
случайная величина Y является как минимум дисперсной 
как X, выраженная с помощью  or  ,

если 

Можно легко заметить, что редуцированные величины 
являются обязательными значениями более низкого уров-
ня в семействе ограниченных средних случайных величин. 
Кроме того, мы имеем

(10) Предположение 2.1. Пусть X, Y и Z являются не-
зависимыми случайными значениями в £1. Предположим, 
что  . Тогда,

 

Следующая теорема представляет нам важное свойство 
дисперсионного упорядочивания.

Теорема 2.2. Пусть (Fn)nN является последовательно-
стью функции распределения. Если они однообразны и обя-
зательны с точки зрения упорядочивания по дисперсиям, 
тогда между ними существует слабое расхождение.

Доказательство. Пусть (Dn)nN является соответствую-
щими дисперсионными функциями (Fn)nN. Так как (Fn)nN 
является однообразным и обязательным, последователь-
ность (Dn(u))nN является также однообразной и обязатель-
ной для каждого uR. Это означает, что существует D(u) 
в виде Dn(u)→D(u) для каждого uR.

В соответствии с теоремой 1.4 мы получаем доказа-
тельство.

Следует помнить, что у нас есть действительно интерес-
ные результаты, хотя они и слабее, чем результаты Дуба.

вывод 2.3. Если {Xn, Fn} является удвоением, а £1 явля-
ется обязательным, тогда между ними существует слабое 
притяжение.

Доказательство. Известно, что если {Xn,Fn} является 
удвоением, тогда E |Xn - u| является неубывающей последо-
вательностью. Из обязательного условия и теоремы 2.2 мы 
получаем заключение.
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DISPERSIVE ORDERING
In this section, all the random variables or distribution func-

tions mentioned are related to £1 space.
According to J. Munoz-Perez and A. Sanchez-Gomez [1; 

2], for X, Y£1, we say that the random variable Y is at least as 
dispersed as X, denoted by   or  ,

if  

It can be easily seen that a degenerate variables is the lower 
bound of the family of finite – mean random variables. Besides, 
we have

Proposition 2.1. Let X, Y and Z be independent random 
variables in £1. Assume that  . Then

  

The following theorem gives us an important property of 
dispersive ordering.

Theorem 2.2. Let (Fn)nN be a sequence of distribution func-
tion. If they are monotone and bounded in the meaning of dis-
persive ordering, then they converge weakly.

Proof. Let (Dn)nN be the corresponding dispersion functions 
of (Fn)nN. Since (Fn)nN monotone and bounded, the sequence 
(Dn(u))nN is monotone and bounded for each uR as well. That 
means there exists D(u) such that  Dn(u)→D(u) for every uR.

According to theorem 1.4, we get the proof.

Note that we have actually interesting results, although it is 
weaker than Doob’s one.

Corollary 2.3. If  {Xn, Fn} is a martingale and  £1 – bounded, 
then they converge weakly.

Proof. It is know that if {Xn,Fn} is a martingale, then  
E |Xn - u| is a non-decreasing sequence. From the bounded con-
dition and theorem 2.2, we obtain the conclusion.
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PRESIDENTIAL ORATORY, CRISIS, AND RICHARD M. NIxON’S MANIPULATION OF THE 
EqUAL EDUCATIONAL OPPORTUNITIES / SCHOOL BUSING EVENTS OF 1970 AND 1972

ПРЕЗидЕНТСкАя РиТОРикА, кРиЗиС, и МАНиПУЛяЦии РиЧАРдА М. НикСОНА 
С РАвНЫМи ОБРАЗОвАТЕЛЬНЫМи вОЗМОЖНОСТяМи / СОБЫТия, СвяЗАННЫЕ 

С ПЕРЕвОЗкАМи НА ШкОЛЬНЫХ АвТОБУСАХ в 1970-м и 1972 гОдАХ

This paper examines the public oratory, crises and ex-
ecutive manipulation of the desegregation and school busing 
events that occurred in March 1970 and March 1972 during 
Richard Nixon’s presidency. It argues that the March 1970 
event represented a “real” crisis situation and the March 1972 
event was merely a “manufactured” one designed for political 
advancement. This essay illustrates Nixon’s attempts to subtly 
influence the American judicial system in 1970 toward his po-
sition against school busing as means of promoting desegrega-
tion. Upon failure, Nixon then turned to an overt manipulation 
of the American legislature’s position on school busing in 1972 
by creating a presidential crisis situation that he could respond 
to as a means of enhancing his reelection attempts for a second 
presidential term. Although Nixon was re-elected and the Su-
preme Court eventually decided in favor of Nixon’s position in 
February 1974, the president’s success was overshadowed by 
the Watergate scandal that eventually resulted in his resigna-
tion six months later.

В статье рассматриваются общественные выступле-
ния, кризисы и манипуляции исполнительных органов влас-
ти с вопросами десегрегации и перевозок на школьных ав-
тобусах, которые имели место в марте 1970 года и в мар-
те 1972 года во время президентства Ричарда Никсона. 
В статье утверждается, что события марта 1970 года 
представляли собой «настоящую» кризисную ситуацию, 
а события марта 1972 года были созданы искусственно 
в политических целях. Данная статья демонстрирует 
хитроумные попытки Никсона в 1970 году повлиять на 
американскую систему правосудия в пользу своей пози-
ции против перевозок на школьных автобусах в качестве 

средства, способствующего десегрегации. Потерпев не-
удачу, в 1972 году Никсон перешел к открытым манипу-
ляциям с американским законодательством в отношении 
перевозок на школьных автобусах путем создания кризис-
ной ситуации, которую он мог использовать для усиления 
своих стремлений к перевыборам на второй президент-
ский срок. Хотя Никсон и был переизбран и Верховный суд 
в конечном итоге принял решение в пользу Никсона в фев-
рале 1974 года, успех президента был омрачен Уотергей-
тским скандалом, который привел к его отставке шесть 
месяцев спустя.

Keywords: school busing, desegregation, equal educa-
tional opportunities, crisis, oratory, rhetoric, public address, 
definition, Richard M. Nixon, American presidency.

Ключевые слова: перевозка на школьных автобусах, де-
сегрегация, равные образовательные возможности, кри-
зис, ораторское искусство, риторика, обращение к обще-
ственности, определение, Ричард М. Никсон, институт 
президентства США.

Crises have become standard events that are used as 
a benchmark to gauge a leader and his leadership capabilities. 
They are also fruitful areas of study as Presidents often employ 
intelligent and sometimes crafty strategies and techniques to 
achieve their desired goals. As such, continual scholarly analy-
sis is warranted.

One such opportunity is the twin Equal Educational Op-
portunities and School events that occurred in March 1970 
and March 1972. Although the study of desegregation and 
school busing in America has been plentiful, an analysis  


