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Основные форматы PR-текста в управлении кризисной ситуацией
Статья посвящена выявлению основных форматов PR-текста на этапе подготовки к кризису. Основное внимание уделено характеристике антикризисного пакета, его отличий от медиапакета, а также описанию текстов, с помощью которых организация сможет взаимодействовать со стейкхолдерами в период кризиса. 
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The main formats of PR text in crisis management
The article is devoted to the identification of the main formats of the PR-text at the stage of preparation for the crisis. The main attention is paid to the description of the anti-crisis package, its differences from the media package, and the characteristics of the texts through which the organization will be able to interact with stakeholders during the crisis.
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Одной из технологий кризисного управления является антикризисный копирайтинг − создание текстов, направленных на нейтрализацию или минимизацию негативных последствий кризиса в сознании целевых групп общественности. Тексты кризисных коммуникаций могут быть адресованы как внутренней, так и внешней общественности, функционировать как оффлайн, так и онлайн. Размещение кризисных текстов на веб-сайтах компаний, в блогах и социальных сетях позволяет более оперативно передавать информацию о кризисной ситуации узким целевым группам общественности и в интерактивной форме получать от них вопросы и комментарии по теме для дальнейшей корректировки кризисной коммуникации.
Для того чтобы выйти из кризиса с наименьшими репутационными потерями, уже на этапе предварительной подготовки к нему важно разработать программу кризисных коммуникаций, которая может входить в специально созданный для таких случаев антикризисный пакет, представляющий собой комбинированный PR-текст – информационный пакет, содержащий ряд необходимых для преодоления кризисной ситуации документов и предназначенный менеджменту организации. Иногда такой антикризисный пакет называют кризисным медиапакетом, что представляется нам не совсем корректным. Мы придерживаемся мнения о том, что медиапакет (или медиа-кит) представляет собой набор материалов, в которых содержится исходящая от конкретного средства массовой информации и предназначенная для потенциальных рекламодателей значимая информация о конкретном издании или канале. Таким образом, субъектом PR в медиапакете является конкретное СМИ, а адресатом − рекламодатели.
В отличие от медиапакета антикризисный информационный пакет готовится организацией для внутреннего использования. Л. В. Минаева такой кризисный информационный пакет для внутренней общественности называет «Руководством по управлению кризисом корпорации» (Crisis Management Kit) и предлагает включать в него следующие документы: «определение кризиса (для различных организаций разные); шкалы кризисных ситуаций; типовые процедуры и инструкции; планы действий; состав кризисной команды и контакты; шаблоны документов; чек-листы» (Минаева Л. В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. М., 2010. С. 260-261). 
А. Н. Чумиков расширяет и конкретизирует данный перечень документов, включая в него также список спикеров – тех, кто будет уполномочен немедленно прокомментировать кризисную ситуацию; список приоритетных и дополнительных каналов информации; заранее подготовленные информационные материалы, «подтверждающие высокую социально-экономическую  ответственность и дееспособность организации в целом и ее руководителей (то, что будет выдаваться журналистам «для сведения») (Чумиков А. Н. Антикризисные коммуникации. М., 2013. С. 14). Таким образом, в антикризисном пакете условно можно выделить две части: 1) в первую часть войдут заранее подготовленные тексты, призванные поддерживать имидж и репутацию компании: аналитические справки, факт-листы, бэкграундеры, листы вопросов и ответов, биографии руководителей,  имиджевые статьи, имиджевые интервью и другие тексты оптимизированного характера, способные минимизировать негативные последствия кризиса в сознании ведущих стейкхолдеров; 2) во вторую − заготовки (шаблоны) для оперативного написания пресс-релизов, заявлений для СМИ, писем (обращений) руководства к группам внутренней и внешней общественности, открытых писем к властным структурам, с помощью которых организация будет доводить до стейкхолдеров информацию о кризисе и способах выхода из него. В рамках антикризисной программы необходимо заранее подготовить тезисы ключевых сообщений, в которых должна быть отражена версия события или ситуации в изложении субъекта PR и которые в дальнейшем будут служить основой для написания указанных жанров PR-текста.
Уместное и своевременное использование данных форматов PR-текста не только поможет избежать «информационного вакуума» вокруг компании в период кризиса, но и позволит выстроить эффективную коммуникацию со стейкхолдерами по преодолению негативных последствий кризисной ситуации.

