
  

А.С. Константинова 
Роль PR-технологий в условиях кризисной ситуации 
Решение задач по предотвращению кризисных явлений или смяг-

чению их влияния на результаты деятельности организаций возможно 
с помощью системы мер, именуемой за рубежом «кризис-
менеджмент», а в России – «антикризисное управление». Кризисным 
явлениям подвержены организации любых форм собственности (госу-
дарственные, акционерные, частные), вида деятельности и размеров. В 
связи с этим проблема управления организациями в таких условиях 
для России весьма актуальна [1,7]. 

Однако в некоторых источниках, помимо термина «антикризисное 
управление», можно также встретить термин «кризисное, конфликтное 
управление». Считаем необходимым более четко определить суть этих 
понятий. 

Под управлением кризисами, антикризисным управлением подра-
зумевается урегулирование или даже подавление кризиса в интересах 
общества в целом либо его отдельных субъектов [6,48]. 

Конфликтное управление означает инициирование одного кон-
фликта в целях редуцирования (снижения) другого [6,42]. 

Одним из наиболее важных аспектов антикризисного управления 
является антикризисный PR. Занимаясь управлением конфликтами и 
кризисами, специалист по PR имеет дело собственно не с ними, а с их 
отражением в общественном мнении, т.е. с информационными кризи-
сами и конфликтами. Образно говоря, он в основном тушит «пожар 
общественного мнения», а не исправляет допущенные в работе ошиб-
ки управленцев или работников организации [5,293]. 

В литературе по PR представлены многочисленные подходы к оп-
ределению и классификации кризисов. В данной статье под кризисом 
понимается крупное, нерутинное происшествие, затрагивающее безо-
пасность людей, окружающей среды, репутацию организации, которое 
требует немедленного внимания к себе или постоянного контроля и 
которое получило или может получить неблагоприятные отзывы 
[4,19]. 

Кризисы бывают самыми разными по содержанию и форме. Инте-
ресный подход к типологизации кризисов предлагают С. Катлип,  
А. Сентер и Г. Брум. Исходя из длительности развития кризисов, они 
выделяют следующие возможные сценарии. 

Неожиданные кризисы. Это наиболее сложный тип кризисов, ко-
торые происходят настолько внезапно и неожиданно, что остается 
очень мало или совсем не бывает времени для подготовки и планиро-
вания. Сюда можно отнести авиакатастрофы, землетрясения, террори-
стические акты, массовые беспорядки (стихийные или организованные 



  

извне). Такие кризисы требуют заблаговременного согласования меж-
ду основными руководителями страны плана действий, который по-
зволил бы избежать недоразумений, препирательств и неоперативно-
сти реагирования. 

Назревающие кризисы. Они дают больше времени для изучения и 
планирования, однако могут моментально разразиться после какого-
либо ситуативного социально-политического события. В данном слу-
чае задача специалиста PR состоит в том, чтобы убедить высшее руко-
водство предпринять корректирующие шаги прежде, чем кризис дос-
тигнет разрушительной фазы. 

Непрерывные кризисы. Они могут длиться месяцами или годами, 
несмотря на усилия руководства остановить их. Вне пределов контро-
ля специалистов PR, например, могут находиться сплетни или спеку-
ляции, сообщаемые средствами массовой информации или передаю-
щиеся из уст в уста. 

Классификация кризисов имеет большое значение в их распозна-
вании, а, следовательно, и успешном управлении ими. Классификаци-
онные признаки реального кризиса могут рассматриваться и как его 
параметры, «подсказывающие» или определяющие оценку ситуации, 
разработку и выбор удачных управленческих решений. Опасность кри-
зиса существует всегда. Поэтому очень важно знать признаки наступ-
ления кризисных ситуаций и оценивать возможности их разрешения. 

Как уже было упомянуто выше, кризисы по своей природе уни-
кальны, ни один кризис не похож на другой. Тем не менее, кризис 
можно условно разбить на 4 фазы: 

1) начальная фаза; 
2) фаза обострения; 
3) хроническое состояние; 
4) разрешение кризиса. 
Кризис - это двойственная система, которая заставляет вырабаты-

вать идеи и затем реализовывать их; это пусковой механизм, работа 
которого влечет усовершенствования во многих направлениях. В ос-
нове антикризисного управления лежит процесс постоянных и после-
довательных инноваций во всех звеньях и областях действий предпри-
ятий; одним словом, кризис или придает сил, или лишает их. И в каж-
дом конкретном случае требуется нестандартный подход, своя страте-
гия, которая позволила бы остаться на плаву при любых коллизиях. 

Основные трудности связаны с отсутствием готовых рецептов, 
четких систем действий, необходимостью постоянного поиска опти-
мального для данных обстоятельств решения. Итак, выбор конкретной 
стратегии зависит от специфики кризиса. 

Задача специалистов PR – предотвращать кризисы, разрешать или 
устранять их наиболее опасные общественные последствия. Сущест-



  

вует несколько направлений работы для подготовки организации к 
возможному кризису. 

Первое направление работы - это прогнозирование кризиса. Для 
этого, по мнению специалистов [5: 298], необходимо регулярно анали-
зировать складывающуюся ситуацию и прогнозировать опасные для 
организации события и их возможные последствия. Целесообразно 
попытаться смоделировать кризисную ситуацию, максимально при-
ближенную к действительности и подготовить различные варианты 
мер по разрешению кризисной ситуации. Необходимо продумать и 
обсудить с ключевыми фигурами организации возможные антикри-
зисные мероприятия, используя не только собственные наработки, но 
и опыт и возможности сторонних экспертов по коммуникации в ситуа-
циях кризиса. 

Второе направление работы специалистов PR, не менее важное в 
ходе подготовки к преодолению возможного кризиса, это работа на 
положительную репутацию организации. Положительная репутация 
обеспечивает организации запас прочности, который может быть ис-
пользован в кризисной ситуации. Сегодня руководители многих орга-
низаций начинают задумываться о репутации как о стратегическом 
факторе, позволяющем планировать работу в долгосрочной перспек-
тиве, находить поддержку в деловых и общественных кругах. В дан-
ной связи интересен подход А.С. Ольшевского, оперирующего поня-
тием «антикризисного иммунитета». Под этим термином он понимает 
характеристику имиджа организации, которую можно сформировать за 
счет успешного преодоления нескольких объективных кризисов (двух 
или трех) либо создания видимости такого преодоления. В последнем 
случае реально возникший кризис, не затрагивающий интересов орга-
низации, используется в качестве своего рода «информационного по-
вода» [4]. 

Третье направление работы PR-специалистов - поддержание дру-
жественных отношений с предстателями СМИ. Как признают сами  
PR-специалисты, проблема становится кризисом после того, как попа-
дает в центр не всегда доброжелательного внимания СМИ и других 
внешних целевых аудиторий, которым по разным причинам может 
быть интересна деятельность организации. Если отношения со СМИ 
ранее складывались успешно, и этому направлению работы уделялось 
соответствующее внимание, в ситуации кризиса в лице отдельных 
журналистов, давших сочувственные комментарии, можно найти под-
держку, которая позволит организации быстрее и с меньшими потеря-
ми выйти из сложной ситуации. 

Четвертым направлением работы в преодолении кризиса можно 
назвать работу по формированию внутренней готовности работников 
организации противостоять кризису. В процессе прогнозирования и 
подготовки к кризису особого внимания заслуживает работа с руково-



  

дителями и первыми лицами организации. И специалисты по связям с 
общественностью, и топ-менеджмент должны в полной мере отдавать 
себе отчет в том, что однажды может возникнуть необходимость дать 
сложное интервью или провести напряженную пресс-конференцию. 
Опыт работы российских агентств показывает, что около 85 % руково-
дителей, перед которыми встает задача непосредственного контакта со 
СМИ, нуждаются в специальной предварительной подготовке, и лишь 
15 % из них задумывались об этой проблеме самостоятельно [5: 300]. 

Как уже отмечалось, главное, с чем приходится работать специа-
листам в период кризиса, это общественное мнение. В этой ситуации 
особую значимость приобретает рациональная технология антикри-
зисной коммуникации, подразумевающая, в первую очередь, создание 
единого центра формирования и распространения информации для 
всех групп общественности. Этот центр, призванный собирать и рас-
пространять последовательные сообщения, должен быть представлен 
общественности в лице официального спикера. Необходимо также ми-
нимизировать риск распространения неточной или неверной информа-
ции: сотрудники организации должны быть предупреждены, что ис-
точником информации в период кризиса могут быть лишь уполномо-
ченные сотрудники отдела связей с общественностью либо первый 
руководитель организации. Таким образом, необходимо организовать 
строго одноканальное распространение информации, исходящей от 
организации [5: 302]. 

Собственно, находясь в экстремальной ситуации, организация с 
помощью специалистов по PR призвана решить две принципиальные 
задачи: во-первых, информировать общественное мнение о действиях, 
которые она предпринимает для выхода из кризиса; во-вторых, обес-
печивать себя информацией об общественном мнении по поводу при-
нимаемых решений и совершаемых действий. 

К основным правилам коммуникации в период кризиса можно от-
нести такие, как недопустимость импровизации, необходимость учета 
фактора времени, открытость и полнота информации, подчинение ло-
гике дедраматизации. Залогом успеха антикризисного общения с ауди-
торией, по мнению специалистов, являются здравый смысл, хорошая 
психологическая и организационная подготовка, подкрепленная зна-
ниями теории коммуникации и конфликтологии [5] . 

Общей целью коммуникаций в период кризиса является предот-
вращение формирования в сознании общественности негативного впе-
чатления о компании. Достигается это во многом налаживанием взаи-
модействия с аудиторией, способной поддержать позицию организа-
ции. 

Подводя итог, следует отметить, что максимально эффективным 
методом борьбы с кризисными ситуациями является планомерная ра-
бота по их предупреждению, которая позволяет выявить возникнове-



  

ние проблемы уже на ранних стадиях и принять соответствующие ме-
ры. При этом активно работать необходимо не только с внешней, но и 
внутренней общественностью, которая также может стать причиной 
кризиса организации. 
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