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Аннотация. Многочисленные исследования уровня поддержки национальных 
лидеров показывают, что рейтинг власти возрастает во время трагедий 
и международных конфликтов. Так, Фолклендская война заметно повлияла 
на популярность Маргарет Тэтчер. Война в Персидском заливе привела 
к росту популярности Дж. Буша-ст., а теракт 11 сентября 2001 г. способствовал 
увеличению поддержки Дж. Буша-мл. Ряд примеров может быть продолжен. 
В статье анализируется феномен объединения населения вокруг национального 
лидера во время кризисных ситуаций, получивший название rally around the flag. 
Мы систематизируем существующую литературу по данному вопросу и делаем 
выводы о фундаментальных предпосылках теории. События, в отношении 
которых возможно возникновение данного эффекта, должны отвечать 
следующим требованиям: значимость для общества в целом, международный 
уровень, внезапность, непосредственное участие президента в разрешении 
проблемы и наличие персонифицированного Другого. Возникновение “ралли-
эффекта” тесно связано с особенностями освещения событий в СМИ и уровнем 
патриотизма населения. В статье отмечается, что, несмотря на значительный 
масштаб, которого может достигать данный эффект (рост рейтинга до 35%), 
продолжительность его сохранения не столь уж велика (до полугода). Последнее 
уменьшает соблазн сознательного провоцирования конфликтов представителями 
власти с целью приобретения большей поддержки населения.
Ключевые слова: rally around the f lag; общественное мнение; консолидация 
общества; рейтинг президента; международный конфликт; война; терроризм. 

ВВЕДЕНИЕ

Идея о том, что экономические и политические успехи страны приводят 
к росту популярности ее лидера среди граждан, удивления не вызывает. Тогда 
как мысль, что международные конфликты, войны и теракты также способ-
ствуют увеличению поддержки представителей власти, не выглядит столь 
бесспорной. Тем не менее существует множество примеров, доказывающих, 
что такое влияние подчас оказывается даже более сильным. Феномен повы-
шения рейтинга президента в кризисных ситуациях получил название “rally 
around the flag” (объединение вокруг флага). 

http://www.politstudies.ru/article/5227
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Существует множество примеров, когда “маленькая победоносная война” 
способствовала взлету популярности национального лидера. Фолклендская 
война сыграла немалую роль в переизбрании Маргарет Тэтчер на второй срок 
[Ogden 1990], а успешное завершение войны в Персидском заливе “подарило” 
Джорджу Бушу-ст. рост рейтинга с 58 до 89% всего за два месяца [Norrander, 
Wilcox 1993]. Впрочем, победа в войне не обязательна для появления “рал-
ли-эффекта”. Консолидация населения возможна и на фоне общенациональ-
ных трагедий. Примером тому может служить нападение на Перл-Харбор, 
повлекшее за собой 12%-й рост популярности Рузвельта [Baum 2002].

В настоящей статье предполагается провести обзор и систематизацию 
основных работ, выполненных в русле теории rally around the flag. В первом 
разделе рассматриваются события, которые могут привести к возникновению 
“ралли-эффекта”, его потенциальные масштабы и устойчивость. Второй 
раздел сосредоточен на рассмотрении конкретных кейсов в США, а третий 
на “ралли-эффекте” в других странах мира.

1. RALLY AROUND THE FLAG: КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Какие события объединяют?
Термин rally around the flag был введен в научный дискурс в 1970 г. [Mueller 

1970] и обозначил положение, когда во время серьезных международных 
кризисных ситуаций граждане объединяются вокруг лидера и демонстриру-
ют высокий уровень его поддержки и одобрения, что проявляется в стреми-
тельном росте его рейтинга. Очевидно, что далеко не каждый конфликт и не 
каждая проблема могут стать базой для возникновения “ралли-эффекта”. 
Событие должно затрагивать интересы населения страны в целом, поскольку 
если ситуация актуальна только для небольшой группы людей, масштабная 
консолидация невозможна.

Не менее важно, чтобы проблема была международного уровня [Mueller 
1973: 209]. Граждане объединяются вокруг национального лидера, противо-
действуя внешней угрозе, а чувство “мы” формируется через противопостав-
ление “другим”. При этом внутренние или обезличенные проблемы (напри-
мер, крупные аварии на заводах) скорее выступают для граждан индикатором 
слабости и несостоятельности действующей власти, чем основанием для уве-
личения ее поддержки. Кроме того, событие должно предполагать непосред-
ственное участие президента, быть внезапным и драматичным [ibidem]. Для 
консолидации общества необходимо, чтобы событие было заметно в СМИ 
[Newman, Forcehimes 2010]: объединение перед лицом проблемы требует как 
минимум информированности о ее существовании. В связи с этим важны 
массовые коммуникации для возникновения “ралли-эффекта”. 

Приведенным выше требованиям отвечают такие события, как военные 
интервенции за рубежом, крупные военные операции, значимые диплома-
тические события и встречи глав конфликтующих государств [Mueller 1973], 
а также теракты [Bennett 2014; Chowanietz 2011]. 
Почему возникает “ралли‑эффект”? 

Относительно природы и истоков “ралли-эффекта” среди исследователей 
нет консенсуса. Мы можем выделить два основных направления, в которых 
объясняется его возникновение: апелляция к патриотизму и неравный доступ 
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к СМИ. В некоторых случаях “ралли-эффект” рассматривается как отзвук 
патриотизма [Mueller 1973], который присущ как обычным гражданам, так 
и политической элите и лидерам мнений. Впрочем, такое объяснение имеет 
ряд слабых сторон. Прежде всего, мы не можем говорить о непосредственном 
влиянии события на мнения людей ввиду того, что информация, которую 
они получают, опосредована каналами массовой коммуникации [Newman, 
Forcehimes 2010]. Следовательно, возникает необходимость использования 
более сложных моделей, не сводящихся к идее патриотизма. 

Альтернативное объяснение появления “ралли-эффекта” основывается на 
предположении о том, что в кризисных ситуациях события происходят вне-
запно и быстро сменяют друг друга [Brody 1991]. В этой сложной обстановке 
представители власти фактически обладают монополией на информацию, 
тогда как оппозиционные лидеры в ситуации дефицита достоверных сведений 
предпочитают воздерживаться от комментариев [ibidem]. В результате в ком-
муникационном пространстве отсутствует критика действий власти. Логично, 
что у аудитории СМИ складывается ощущение, будто действия властей верны 
и именно они будут способствовать выходу из кризиса [Miller 2010]. 

Однако почему молчит оппозиция? Казалось бы, международный кризис 
может укрепить ее позиции. Во-первых, не имея достаточно сведений, оппози-
ционные лидеры опасаются сделать заявление, противоречащее реальному по-
ложению дел, и потерять репутацию. Во-вторых, нельзя исключить нежелание 
противников действующей власти высказывать идеи, идущие вразрез с общим 
настроением в стране. Элизабет Ноэль-Нойман отмечала, что вследствие бояз-
ни оказаться в изоляции люди реже озвучивают свою позицию, если предпола-
гают, что находятся в меньшинстве [Noelle-Neumann 1984]. Возможно, в случае 
международных кризисных событий оппозиция ощущает растущую поддержку 
действующей власти и воздерживается от критики, чтобы не противоречить 
настроению общества и не рисковать потерять сторонников.

Соответственно, возникновение “ралли-эффекта” может объясняться 
всплеском патриотизма среди граждан или особенностями освещения меж-
дународных кризисных ситуаций в СМИ, а вероятнее всего – и тем, и другим. 
Исследователи предлагают данные объяснения как альтернативные, хотя 
в реальности они, вероятнее всего, дополняют друг друга. 

Насколько долговечен “ралли‑эффект”?
Отчасти внимание исследователей к феномену объединения вокруг флага 

может объясняться масштабами, которых он способен достигать. Так, наи-
более значительный “ралли-эффект” был отмечен в США после теракта 
11 сентября, когда популярность президента выросла на 35% за одну неделю 
[Perrin, Smolek 2009]. Сохраняется “ралли-эффект” сравнительно недолго. 
По некоторым оценкам, популярность президента страны обычно возвра-
щается к изначальному уровню в течение шести месяцев [Dinesen, Jæger 2013; 
Norrander, Wilcox 1993]. Другие исследователи отмечают, что снижение рей-
тинга после rally составляет в среднем 5-6% в месяц [Mueller 1970]. Впрочем, 
с учетом масштабов данного эффекта эти оценки очень близки. 

Именно недолговечность “ралли-эффекта”, а также непредсказуемость 
его возникновения [Groeling, Baum 2008] удерживают национальных лидеров 
от провоцирования конфликтов для повышения собственной популярности. 
Если “маленькая победоносная война” не обязательно принесет дивиденды 
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в виде роста рейтинга, а все полученные бонусы “сгорят” в течение полугода, 
логичным решением будет не предпринимать подобных действий без край-
ней необходимости.

Тем не менее некоторые исследователи полагают, что “ралли-эффект” 
создает для представителей власти ложные стимулы. Он может отчасти сгла-
дить последствия неблагоприятной экономической ситуации. Исследования 
в США показывают, что поддержка главы государства растет как среди заня-
тых, так и среди безработных граждан [Tir, Singh 2013]. Соответственно, меж-
дународный конфликт может позволить “переключить” внимание общества 
с нежелательных вопросов. 

Систематизация информации о “ралли-эффекте” представлена в таблице. 
Таблица (Table)

Условия возникновения и особенности реализации эффекта rally around the flag  
Conditions and features of rally around the flag effect

Параметр Характеристика

Характеристики ситуации
Значимость для общества в целом, международный 
уровень, внезапность, непосредственное участие 
президента в ее разрешении, высокая интенсивность 
дискуссии в СМИ, персонализация “другого”

Тип события
Военные интервенции за рубежом, крупные военные 
операции в текущих войнах, значимые дипломатические 
события, встречи глав конфликтующих государств, 
теракты

Причины возникновения Всплеск патриотизма и специфика освещения событий 
в СМИ

Масштабы “ралли-эффекта” Рост рейтинга президента до 35% за неделю
Продолжительность 
сохранения эффекта Обычно до шести месяцев

Примечание. Систематизация выполнена автором на основании проанализированной литературы.

2. RALLY AROUND THE FLAG: ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Анализируя динамику количества статей о “ралли-эффекте”, мы можем 
выделить три основных драйвера научной дискуссии по этому вопросу.  
Первоначально в фокусе внимания находились события, связанные 
с Ближним Востоком (например, война в Персидском заливе). Позже ис-
следователи сконцентрировались на изучении влияния террористических 
актов на рейтинг президента. В обоих случаях речь шла о популярности 
президента США. Такая географическая асимметрия может быть объяснена 
местом работы ученых, а также наличием открытых и регулярно обнов-
ляемых данных о рейтинге глав государства. Третья волна исследований 
“ралли-эффекта” ознаменовалась частичным переходом к анализу кейсов 
других стран мира. 
Первая волна исследований: США и Ближний Восток

По оценкам исследователей в области массовой коммуникации, вой-
на в Персидском заливе была чрезвычайно медиатизированной [Больц 
2011: 73-74]. Поэтому нет ничего удивительного в том, что исследования де-
монстрируют большое влияние СМИ на общественное мнение. 
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Накануне войны соотношение сил между ее противниками было факти-
чески равным [Mueller 1993], при этом телевизионные новостные выпуски 
игнорировали оппозицию администрации президента, не одобрявшую нара-
щивание военной агрессии [Ruffini 1992]. В результате общественное мнение 
относительно войны в Заливе существенно переменилось после непосред-
ственного начала военной операции “Буря в пустыне”. Доля поддержива-
ющих подобные действия американцев выросла более чем на 16%, а число 
противников сократилось на 26% [Mueller 1993: 209], в дальнейшем этот 
разрыв увеличивался [Allen et al. 1994]. Рост популярности президента Буша 
в начале 1991 г. составил 31% менее чем за два месяца1 [Norrander, Wilcox 1993]. 

Интерпретировать столь драматические изменения в настроении обще-
ства можно, используя концепции rally around the flag и спирали молчания, 
причем наиболее полное понимание происходящего дает одновременное 
применение обеих теорий [Allen et al. 1994]. Действительно, с одной стороны, 
мы можем предположить сплочение общества перед лицом серьезной про-
блемы и против внешнего врага. С другой стороны, несбалансированность 
новостей в СМИ, когда противники военных действий получали около 1% 
экранного времени в репортажах о конфликте [Ruffini 1992], не могла не на-
ложить отпечаток на общественное мнение [Fan 1988]. Вероятно, что такая 
презентация одной из точек зрения в качестве доминирующей повлияла на 
восприятие конфликта.

События, вызвавшие “ралли-эффект”, могут также иметь продолжение. 
Уже после завершения войны в Персидском заливе события на Ближнем 
Востоке спровоцировали новые волны объединения вокруг лидера государ-
ства. Так, в июне 1993 г. толчком к этому стал приказ президента Клинтона 
о нанесении ракетного удара по штаб-квартире разведки Ирака в Багдаде. 
Это была реакция на заговор с целью убийства бывшего президента страны 
Джорджа Буша-ст. во время его визита в Кувейт [Edwards, Swenson 1997]. 
Принятое решение привело к росту поддержки национального лидера. 
Президент в глазах общественности приобрел образ героя, защищающего 
страну и ее граждан от внешних врагов.

В целом предположение о том, что “ралли-эффект” – это история с про-
должением, выглядит достаточно обоснованным, если рассматривать этот 
феномен как результат конструирования представлений о “своих” и “чужих”, 
“друзьях” и “внешних врагах”. Будучи единожды сформированным, такое 
разделение не исчезает сразу после прекращения подпитки извне (заявле-
ний главы государства, дискуссии в СМИ). Можно предположить, что образ 
Ближнего Востока как врага сохранился и после завершения войны в Заливе. 
В таком случае информация о попытке убийства бывшего президента США 
и решительных ответных действиях президента упала на благодатную почву. 
Возможно, без предшествовавшего конфликта масштаб “ралли-эффекта” 
в данном случае был бы меньшим. 

Вторая волна исследований: rally по итогам террористических актов
Наиболее масштабный зафиксированный “ралли-эффект” был связан не 

с конфликтом на Ближнем Востоке и войной в Персидском заливе, а с тер-
рористическим актом 11 сентября 2001 г. Существенное увеличение уровня 

1 С 58% в первую неделю января до 89% в последнюю неделю февраля.
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поддержки Джорджа Буша-мл. после этой трагедии привлекло внимание 
исследователей и сместило фокус работ относительно “ралли-эффекта”  
с военных действий на террористические акты. При этом интерес исследова-
телей был связан не столько с силой влияния терактов на рост рейтинга прези-
дента, сколько с оценкой того, когда такое воздействие наиболее масштабно. 

Так, анализ изменений рейтинга президентов США после терактов за пе-
риод 1970-2010 гг. позволил выделить ряд новых закономерностей. Например, 
было отмечено, что теракт внутри страны положительно связан с одобрением 
президента, тогда как теракты вне страны, например, на Ближнем Востоке, 
не обязательно приводят к объединению вокруг главы государства [Bennett 
2014]. Можно предположить, что произошедший в стране теракт формирует 
более понятное разделение на своих и чужих, чем, например, нападение на 
посольство на территории другого государства. 

Кроме того, значение имеют культурные особенности страны. В отношении 
США было отмечено, что для президентов-республиканцев “ралли-эффект” 
сильнее [ibidem]. Исследователи связывают эту закономерность с тем, что ре-
спубликанцы исторически внушали большую уверенность во время кризиса 
[Fiorina 2002]. Влияние культурных факторов на масштабы “ралли-эффек-
та” подтверждают и другие исследования. Так, в Германии, Великобритании 
и США теракты в большей степени способствовали консолидации общества по 
сравнению с Францией и Испанией [Chowanietz 2011]. По некоторым оценкам, 
в Испании данный эффект устойчивее, чем в США [Dinesen, Jæger 2013].

Не менее важны и характеристики самой трагедии. Анализ 181 террори-
стического акта в пяти странах за 1990-2006 гг. показывает, что определяющее 
значение имело число пострадавших [Chowanietz 2011]. Нападения, повлек-
шие многочисленные жертвы, скорее приводят к возникновению “ралли- 
эффекта”, а повторяющиеся атаки вызывают критику власти. Действительно, 
если огромное число жертв говорит об общенациональном значении события, 
то неоднократные нападения в большей степени будут ассоциироваться со 
слабостью действующей власти и ее неспособностью обеспечить безопас-
ность граждан.

“Ралли-эффект” неодинаково затрагивает представителей разных соци-
ально-демографических групп. Обследование молодых американцев, прове-
денное после теракта 9/11, показало, что афроамериканцы, женщины и люди 
с низким уровнем образования с меньшей вероятностью объединяются вокруг 
лидера [Perrin and Smolek 2009]. В отношении белых респондентов, а также 
мужчин и высокообразованных граждан “ралли-эффект”, напротив, прояв-
лялся сильнее.

В дальнейшем разработка теории “объединения вокруг флага” позволила 
показать, что теракты влияют не только на популярность президента, но и на 
ряд других параметров. События такого рода повышают вовлеченность граж-
дан в политическую жизнь страны, в том числе выражающуюся в росте явки 
избирателей на выборы [Robbins, Hunter, Murray 2013]. Кроме того, в Мадриде 
после теракта 11 марта 2004 г. наблюдался рост уровня доверия различным 
институтам: политики (государство, парламент, политические партии), медиа 
(телевидение, пресса, радио) и правоприменения (суды, полиция) [Dinesen, 
Jæger 2013]. В каждом случае “ралли-эффект” проявлялся различным обра-
зом. В отношении СМИ эффект оказался наименее устойчивым [например, 
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Skocpol 2002], а наименее масштабным было влияние “ралли-эффекта” на 
доверие полиции [Dinesen, Jæger 2013: 922-923].

Следует отметить, что рост рейтинга национальных лидеров в моменты терак-
тов имеет множество подтверждений, на настоящий момент не успевших найти 
отражение в научном дискурсе. Например, популярность Франсуа Олланда вы-
росла на 21% и составила 40% после нападения на офис редакции газеты Charlie 
Hebdo 7 января 2015 г.2 Впрочем, уровень поддержки президента быстро начал 
снижаться и уже в феврале 2015 г. не превышал 30%3. Эффект серии терактов 
в Париже в ноябре 2015 г. оказался еще более масштабным – уровень одобрения 
Ф. Олланда впервые с 2012 г. достиг 50%4. Казалось бы, относительно 90% попу-
лярности Дж. Буша-мл. после теракта 11 сентября эффект более чем скромный, 
но следует учитывать базу, с которой рейтинг президентов начинал свой рост. 
Если популярность Буша была достаточно высока и до трагических событий, то 
рейтинг Олланда в отдельные периоды не превышал 12% (впрочем, непосред-
ственно перед терактом в ноябре 2015 г. этот показатель был несколько выше). 
Таким образом, достижение 50%-й поддержки населения фактически впервые 
после избрания можно считать ярким примером “ралли-эффекта”.

3. “РАЛЛИ-ЭФФЕКТ” В СТРАНАХ МИРА 

Проводились единичные исследования “ралли-эффекта” не только в США, 
но и в других странах. Например, попытки сознательно конструировать “рал-
ли-эффект” приписываются Южной Корее [Nam 2015], власти которой обви-
нили КНДР в потоплении своего военно-морского корабля (2010 г.). Однако 
“ралли-эффект” в данном случае оказался небольшим. Авторы исследования 
объясняют это трудностями манипулирования общественным мнением в де-
мократическом обществе. Такое объяснение плохо соотносится с многочислен-
ными случаями возникновения “ралли-эффекта” в США и европейских госу-
дарствах. Необходимы альтернативные объяснения, наиболее правдоподобным 
из которых представляется пресыщение населения Южной Кореи подобной 
риторикой. Южнокорейские власти обвиняют КНДР в разно образных действи-
ях против “соседей” в течение длительного времени. Логично предположить, 
что эффективность данной стратегии постепенно снижается.

Наибольший интерес для российских исследователей, ввиду обострения 
отношений с западными странами в 2014-2015 гг., представляет кейс введения 
санкций ООН по отношению к Эритрее [Hirt 2015]. Когда в 2009 г. было на-
ложено эмбарго на поставки оружия в Эритрею, заморожены активы страны 
в банках и вступил в силу запрет на въезд лидеров в страны ООН, представите-
ли власти и оппозиция предприняли попытки использовать сложившуюся си-
туацию в своих целях. Для власти такие меры стали способом создать эффект 
объединения вокруг флага и привлечь дополнительные ресурсы (в том числе 
в виде налогов) для снижения негативных эффектов санкций. Данная стра-

2 Sharkov D. French President’s Popularity Rating Doubles Following Paris Attacks. – Newsweek. 19.01.2015. 
URL: http://europe.newsweek.com/french-presidents-popularity-rating-doubles-following-charlie-hebdo-
attacks-300518?rm=eu
3 Wojazer P. Hollande, Valls approval ratings drop – poll. – Reuters. 09.02.2015. URL: http://uk.reuters.com/
article/uk-france-poll-hollande-idUKKBN0LD2CH20150209
4 Киреев Д. Человек Недели: Франсуа Олланд. – Euromag. 04.12.2015. URL:http://www.euromag.ru/
man_of_week/45746.html
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тегия была успешно реализована, что позволило власти не только сохранить, 
но и в некотором смысле упрочнить свою позицию. В России, столкнувшейся 
с экономическими санкциями в 2014 г., также можно предположить наличие 
“ралли-эффекта” [Kazun 2016].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования “ралли-эффекта” немногочисленны, но это не означает, 
что данное направление маргинальное. Многие авторы не используют этот 
термин, хотя руководствуются похожей логикой. По данным Web of Science, из 
275 статей, процитировавших работу Мюллера, которая ввела понятие rally 
around the flag в научный дискурс, только 11 содержат этот термин в заглавии, 
аннотации или ключевых словах. Исследователи могут сознательно избегать 
обращения к данному концепту или даже не знать о его существовании. 
Кроме того, в разных общественных науках существуют содержательные ана-
логи “ралли-эффекта”. Например, используемый социологами термин “other-
ing” до некоторой степени пересекается с “ралли-эффектом” (хотя и является 
значительно более широким). Возможно также описание роста популярности 
президента в кризисной ситуации через призму конструктивистского подхо-
да к анализу дискуссии в СМИ [Blumer 1971; Spector, Kitsuse 1987], согласно 
которому восприятие ситуаций как проблемных сконструировано, а образы 
их представляют собой результат деятельности по привлечению внимания 
к отдельным аспектам. Однако теория rally around the flag выглядит наиболее 
подходящей для решения частной и определенной задачи – оценки влияния 
международных конфликтов и кризисов на рейтинг национального лидера.

По итогам анализа научной дискуссии относительно “ралли-эффекта” 
может быть сделан ряд выводов. Во-первых, объяснения возникновения 
“ралли-эффекта” через патриотизм и влияние СМИ, описываемые иссле-
дователями как альтернативные, в реальности скорее комплиментарны друг 
другу: без информации СМИ патриот не узнает о кризисе, а без патриотов 
информирование о конфликтах не приведет к росту рейтинга националь-
ного лидера. Во-вторых, “ралли-эффект” и сконструированное по вопросу 
различных кризисов общественное мнение не исчезают сразу. Даже после 
возвращения популярности национального лидера к докризисному уровню 
можно говорить о некотором влиянии этих событий на общественное мнение. 
Следующее конфликтное столкновение с тем же противником с большей ве-
роятностью приведет к консолидации общества. В-третьих, следует отметить, 
что “ралли-эффект” может возникать спонтанно или конструироваться созна-
тельно. Например, во время экономических санкций наблюдается снижение 
свободы СМИ [Peksen 2010], что создает возможность для формирования 
определенного общественного мнения и провоцирования “ралли-эффекта”. 
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Abstract. Numerous studies of support of national leaders indicate that the President’s approval ratings 
increase substantially during international conflicts and tragedies. In such a way, the Falklands War 
greatly influenced the popularity of Margaret Thatcher. The Gulf War led to a significant increase 
in the public approval of George H.W. Bush, and the terrorist attack of 9/11 was a push for greater 
support for George W. Bush. The article analyzes the phenomenon of consolidation of the population 
around a national leader in times of crisis, called “rally around the flag”. We systematize the literature 
on the subject and draw conclusions on a number of fundamental premises of the theory. Thus, the 
circumstances under which this effect takes place must meet the following criteria: relevance to society 
as a whole, the international level, suddenness of the event, the direct participation of the President in 
solving the problem and the existence of personified “other”. The emergence of rally effect is closely 
connected with characteristics of media coverage of the issues and patriotism of the population. The 
article also notes that, despite the considerable scale that this effect can reach (up to 35% of approval 
rating), the duration of its preservation is not so large (up to six months). It reduces the temptation for 
the authorities to provoke conflicts with the purpose of acquiring more public support. 
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