
 

214 

Հ ո գ ե բ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն  

УДК 316.6 
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ В  

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

НВАРД МЕЛКОНЯН, ЭЛИНА АСРИЯН 
Ереванский государственный университет 

Слово «кризис» в 2020 году является одним из самых попу-
лярных в поисковых системах, разговорах обывателей, СМИ и 
социальных сетях. В настоящее время в научной литературе по 
коммуникациям и связям с общественностью существует несколько 
типологий кризисов. Исследования, проведенные Институтом 
управления кризисами (Institute for Crisis Management) показывают, 
что лишь в 14% случаев бизнес-кризисы непредсказуемы и неожи-
данны, в остальных 86% организация в той или иной мере заранее 
информирована о них. Коммуникации в кризисных ситуациях - 
отрасль PR, которая призвана защищать человека, компанию или 
организацию, сталкивающуюся с общественным вызовом своей 
репутации. Для исследования кризисных коммуникаций в Армении 
были проведены серии фокусированных интервью среди экспертов 
в области PR, результаты которых приведены в статье. 
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Всеобъемлющее слово «кризис» в 2020 году является одним из 

самых популярных в поисковых системах, разговорах обывателей, СМИ 
и социальных сетях.  

Понятие «кризис (греч. krisis – решение, приговор, решительный 
исход) в «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова опреде-
ляется как «резкий, крутой перелом в чем-нибудь; обусловленное 
противоречиями в развитии общества расстройство экономической 
жизни или же как затруднительное, тяжелое положение [5].  

Словарь современных понятий и терминов дает определение 
кризису как «затруднительному, тяжелому положению, острому недос-
татку, нехватке чего-либо; болезненному, переходному периоду; рез-
кому, крутому перелому» [1]. В литературе по антикризисному управ-
лению кризис определяется как «крайнее обострение противоречий в 
социально-экономической системе (организации), угрожающее её жиз-
нестойкости в окружающей среде» [2]. Кризис - это лишь предельное 
обострение деструктивных процессов в деятельности индивидуума или 
команды, вызванное скрытой или явной стагнацией (деградацией) или 
чрезмерным ростом (прогрессом), и он может затронуть практически 
любую составляющую жизнедеятельности организации» [8]. 
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По мнению экспертов, кризисы различаются как по своим причинам 
и последствиям, так и по своей сути и содержанию. Необходимость в 
многоуровневой классификации кризисов связана с дифференциацией 
причин, форм протекания, возможностей прогнозирования и предот-
вращения, средств и способов управления ими. 

В настоящее время в научной литературе по коммуникациям и 
связям с общественностью существует несколько типологий кризисов. 
Один из самых известных в мире специалистов по «паблик рилейшнз», 
президент IPRA (Международная ассоциация связей с обществен-
ностью) 1982 года, британский ученый Сэм Блэк представил следую-
щую классификацию: 1. «Известное неизвестное» (ИН). Кризис, с 
которым потенциально может столкнуться организация в силу своей 
деятельности; 2. «Неизвестное неизвестное» (НН) - катастрофы, 
аварии, стихийные бедствия, которые невозможно спрогнозировать [3].  

В условиях любого кризиса ключевым является фактор времени. 
Длительные, затяжные кризисы, как правило, проходят болезненно и 
сложно. Часто долгосрочность кризиса кроется в проблемах управ-
ления и неадекватной и неэффективной оценке сущности и характера 
ситуации, осознании его причин и прогноза возможных последствий. С 
другой стороны, адекватная оценка длительности кризиса может 
позволить подготовиться к различным сценариям их протекания и 
разработать основательную программу действий, чтобы более 
целенаправленно и точечно нейтрализовать опасные для организации 
последствия.  

Типологизацию кризисов по динамике их протекания и длитель-
ности развития представили авторы «американской библии PR» книги 
«Effective Public Relations» («Эффективные связи с общественностью») 
Катлип С.М., Сентер А.Х., Брум. Они выделяют следующие возможные 
сценарии развития кризисов: «1. Неожиданные кризисы (чрезвычайные 
происшествия) - наиболее опасный вид кризисов, так как из-за его 
внезапности и неожиданности у организаций остается мало времени 
для исследования и планирования; 2. Развивающиеся кризисы - дают 
больше времени для изучения и планирования, но вступают в разруши-
тельную стадию внезапно, и важно предпринять шаги до этого момента. 
3. Устойчивые, непрерывные кризисы - длятся месяцами и даже годами, 
часто поддерживаются находящимися вне контроля службы связей с 
общественностью слухами, толками или предположениями, высказы-
ваемые в средствах масс-медиа и передающихся устно» [4]. 

Исследования, проведенные Институтом управления кризисами 
(Institute for Crisis Management) показывают, что лишь в 14% случаев 
бизнес-кризисы непредсказуемы и неожиданны, в остальных 86% орга-
низация в той или иной мере заранее бывает информирована о них [13]. 

Распространение коронавирусной пандемии по миру, введение 
властями различных стран жестких ограничительных мер, локдаун, 
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самоизоляция граждан приводят к серьезному затяжному и мало-
предсказуемому кризису. Практически непредсказуемому, не только 
потому, что пока невозможно прогнозировать сроки его окончания и 
возможности реабилитации, но и с точки зрения того, насколько сильно 
и глубоко коронавирус поменял мир. Глобальная пандемия негативно 
сказалась на жизни в целом, средствах к существованию и здоровье 
представителей разных стран. Таким образом, пандемию 2020 года 
можно определить как неожиданный, длительный и устойчивый кризис, 
который обусловил глобальный экономический спад во всем мире. 

В мире до сих пор пытаются дать оценку тех существенных изменений, 
которые наметились, в принципе, в столь короткие сроки в поведении 
потребителей, их ценностях, представлениях и ожиданиях от брендов.  

В условиях подобной неопределенности многие компании оказа-
лись попросту не готовы к происходящим изменениям. Сегодня потре-
бители резко меняют свои предпочтения, и хотя потребление само по 
себе не остановилось, но под влиянием разных контекстов и потреб-
ностей изменились различные его аспекты. По мнению Радеки Рой [6], 
в первую очередь, это характеризуется следующими изменениями: 

• Новыми ситуациями потребления - люди ограничены каранти-
ном, строгой изоляцией и необходимостью оставаться дома – силами, 
которые диктуют новые условия для всего. Это особенно повлияло на 
приготовление пищи и питание в целом, благосостояние и здоровье, 
гигиену и работу по дому, развлечения и шоппинг;  

• Новыми эмоциональными потребностями: сейчас потребители 
ставят в приоритет безопасность и возвращение уверенности, удобство, 
бдительность и проактивность, антикризисные меры, эмпатию и под-
держку; 

• Усилением вовлеченности в бренды: люди смотрят на бренды 
более осознанно. Они оценивают бренды по их реакции на кризис, 
поведению и лидерству во время этой беспрецедентной ситуации, в том 
числе по той роли, которую они играют, оказывая поддержку и де-
монстрируя искреннюю эмпатию. Это означает, что восприятие и 
оценка брендов могут основываться на новых трактовках и пересмат-
риваться согласно новым приоритетам [6].  

 Именно поэтому многие компании начали задумываться о важ-
ности коммуникаций, в том числе антикризисных, о работе по снижению 
репутационных рисков. Этот поворот демонстрирует безусловную 
пользу для глобальной коммуникационной отрасли, ставя перед ней 
новые задачи и открывая широкие возможности для развития, выдвигая 
новые требования к компетенциям специалистов по коммуникациям.  

Коммуникации в кризисных ситуациях - отрасль PR, которая приз-
вана защищать человека, компанию или организацию, сталкивающуюся 
с общественным вызовом своей репутации [9]. 
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Кризисные коммуникации – это деятельность, направленная на 
установление результативных взаимодействий между организацией и 
ее общественностью до, во время и после негативных воздействий с 
целью поддержания устойчивой репутации организации и минимизации 
репутационных рисков [15]. Кризисные коммуникации направлены на 
повышение осведомленности о конкретном типе угрозы, ее масштабах, 
последствиях и конкретном поведении, которое следует принять для 
уменьшения угрозы [10]. Исследователь в области коммуникации, 
автор ситуационной теории кризисных коммуникаций (SCCT) Тимоти 
Кумбс определяет кризис как «восприятие непредсказуемого события, 
которое угрожает важным ожиданиям заинтересованных сторон и 
может серьезно повлиять на эффективность организации и привести к 
негативным результатам», а коммуникацию в кризисной ситуации - как 
«сбор, обработку и распространение информации, необходимой для 
решения проблем» [11]. Согласно его ситуационной теории кризисных 
коммуникаций (SCCT), кризис в первую наносит урон репутации орга-
низации. Оценивая степень риска, первым делом следует понимать, с 
каким кризисом мы имеем дело, принимать во внимание «кризисную 
историю» [12] самой организации и оценивать ситуацию с репутацией 
на данный момент – момент кризиса.  

Цель и метод исследования: Цель данного исследования выявить 
особенности корпоративных PR-коммуникаций в Армении в ситуации 
глобальной пандемии и, исходя из этого, исследовать необходимые в 
новой ситуации компетенции PR-специалистов. Для достижения данной 
цели необходимо ответить на следующие вопросы: каким образом 
реагируют организации в Армении на вызовы пандемии и экономи-
ческого кризиса? Осознают ли необходимость кризисных коммуникаций 
и активного задействования антикризисных PR-инструментов? Или же 
для них предпочтительней залечь на дно и тихо переждать бурю, 
молчать и никак не реагировать на репутационные риски, экономя 
финансовые и человеческие ресурсы, пытаясь преодолеть ситуацию с 
минимальными потерями ресурсов?1  

2020 год, по крайней мере, его первый семестр поставил собствен-
ников бизнеса в Армении перед жизненным выбором: быть или не быть, 
еще и сопроводив эту шекспировскую дилемму некоторыми кон-
текстуальными ремарками: быть или не быть PR-коммуникациям в 
бизнесе, т.е. окончательно отказаться от услуг PR-специалистов или 
признать приоритетность коммуникаций с обществом?  

                                        
1 Две противоположныe стратегии реагирования организаций на кризис приведены 

по аналогии с теорией стресса Г.Селье, согласно которой указывается, что «с какой бы 
трудностью не столкнулся организм (в данном контексте организацию можно 
рассматривать как функциональную систему, функционирующий организм), с ней 
можно справиться с помощью двух основных типов биологических реакций: активной, 
или борьбы, и пассивной, или бегства из трудности, или готовности терпеть ее». 
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Ответы на вопрос будут ли востребованы специалисты по комму-
никациям в период кризиса, будет ли рост спроса на их услуги – очень 
противоречивы, в некоторых случаях эксперты высказывают полярно 
противоположные мнения. Мы предполагаем, что чаша весов «быть», 
то есть переоценка значения и роли PR-специалистов в карантинном 
мире, все же перевесит, и по нашим прогнозам тенденция к росту 
спроса уже наметилась1, чему способствуют некоторые ситуационные 
факторы, которые были выявлены в процессе исследования - 
экспертного опроса: серии фокусированных интервью с главами 
отделов по коммуникациям разных корпораций, PR – специалистами – 
представителями коммуникационных агенств и преподавателями 
предметов коммуникационного цикла различных вузов РА. 
Исследование охватывало промежуток с апреля по июнь 2020 года, в 
целом было проведено 22 интервью с экспертами, проживающими на 
территории Армении и имелющими опыт работы в отрасли 5 и более 
лет. При анализе интервью были выявлены особенности организации 
PR-коммуникаций в Армении в условиях кризиса, а так же некоторые 
тенденции в профессиональной деятельности PR- специалистов и 
выдвигаемых работодателями требованиях к ним.  

Результаты исследования: 
 Компании в Армении в основном резко сократили, а то и вообще 

нивелировали затраты на маркетинговые и рекламные услуги. В 
условиях резкого спада потребительского спроса и снижения 
покупательской способности это стало просто бессмысленным (в 
частности это касается сфер ритейл-торговли и услуг, предполагающих 
непосредственное общение с клиентами). Тем не менее, в условиях 
локдауна бизнес не может себе позволить совсем уйти в тень, молчать 
и не напоминать о себе. Поэтому, как и предполагалось, некоторая 
часть маркетингового бюджета компаний была перенаправлена на PR 
для поддержания репутации бренда и ведения определенного диалога 
с аудиторией. И до тех пор, пока бренды не восстановят производство 
на полную мощность, а потребители не будут снова в состоянии 
покупать, специалисты по коммуникациям будут продолжать 
обеспечивать «конфетно-букетный период» их общения, заботу об 
общественности и внимание к ее потребностям.  

                                        
1 В подтверждение приведем результаты исследования популярного международ-

ного издания Business Insider, согласно которому, специализированные международные 
PR- агентства извлекли неожиданную выгоду из пандемии коронавируса. Пока кризис 
выкашивал целые сектора экономики, крупнейшие PR-агентства наблюдали возросший 
спрос на свои услуги. Клиенты обращались к специалистам, чтобы те помогли им 
сориентироваться и пережить трудные времена. Sean Czarnecki, How the coronavirus will 
reshape the public relations industry, Business Insider, Crisis PR business surges following 
coronavirus outbreak.  
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 В ситуации, когда в корне изменились рынки, бизнес-модели и 
принципы, когда меняется отношение к организациям, товарам и 
услугам, стремительно меняются запросы, приоритеты, требования и 
ожидания потребителей, для многих компаний, попытка действовать в 
подобных условиях – это то же, что пробираться вслепую сквозь темный 
лес. В этой ситуации значительно возросло осознание значимости 
обратной связи с целевыми аудиториями, важно изучать ее новые 
запросы, чтобы откликаться на ее потребности. В этих условиях за-
метно возросла роль исследований общественного мнения, со-
циального восприятия и изменения поведения аудитории, на основе 
которых можно будет разрабатывать новые сценарии реагирования, 
поскольку прежние уже не актуальны. 

 В разгар кризиса изолированная общественность находится в 
состоянии неконтролируемой тревоги и страха, в результате, став 
сензитивной к воздействиям внешней среды, что в условиях постоян-
ного социального воздействия и информационного шума, требует 
деликатного, сдержанного, эмпатичного, этического и заботливого 
взаимодействия. Аудитория ожидает обоснования любого решения 
организации: будь то временное прекращение деятельности органи-
зации, частичное сокращение ставок или запуск нового, радикально 
отличающегося направления, поскольку от этого может напрямую 
зависеть изменение ее образа жизни. И поэтому в организациях 
возросла роль этических коммуникаций и потребность в них: бренды в 
ответе за тех, кого приручили, и это наиболее актуально для тех 
компаний, которые на рынке вели агрессивную, захватническую 
позицию. Для многих организаций локдаун стал оптимальным и даже 
лучшим временем для налаживания диалога «бизнес-обществен-
ность», подчеркнем - диалога, с тщательным стимулированием и 
отслеживанием обратной связи. При этом общественности могут быть 
интересны также проблемы бренда и спорные моменты, она может 
давать эмоциональные отклики. Компания, взявшая инициативу 
коммуникаций в свои руки, может взять под контроль и саму ситуацию.  

 Необходимость оперативного реагирования. Конечно, понятно, 
что каждый кризис уникален и имеет свои особенности, однако необхо-
дим единый концептуальный подход к реагированию с бек-сценариями 
и расчётом возможных рисков и ключевых решений. Вообще на данном 
этапе был более прагматичным отказ от долгосрочных стратегий в 
пользу грамотного оперативного реагирования на вызовы постоянно 
меняющейся ситуации, при условии, что упомянутая грамотность 
обеспечивается проводимыми исследованиями. Время - решающий 
фактор. PR коммуникации – это череда принимаемых решений, в 
данный исторический момент – оперативно принимаемых, ибо, если 
необходимое решение по коммуникационному взаимодействию не 
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принимается вовремя, то в будущем будет просто невозможно вернуть 
нужный для этого момент. Бизнесу, пока он просто борется за свое 
выживание, стараясь выйти их кризиса с наименьшими потерями, 
необходимы специалисты, не только умеющие принимать решения, 
следить за их выполнением, но и нести ответственность за каждое из 
них. Золотое правило, действующее во время кризиса: оперативно – не 
значит в спешке, а значит – своевременно! В этой ситуации опять 
подчеркнем значимость исследований, в данной случае – мониторинге 
ситуации, что позволит держать ее под контролем.  

 В период карантинной изоляции, когда аудитория значительно 
лабильней и восприимчивей к героическим сагам – самое время для 
продвижения личного бренда руководителя. Обеспечение публикации 
от первого лица, сторителинг, персонифицированное общение и непо-
средственность востребованы как никогда: бренды, которые основаны 
на личностном бренде, выглядят убедительнее и ответственней. 
Сегодня общественности нужны новые герои, поэтому у специалистов 
по коммуникациям много задач в деле построения личного бренда и 
имиджа руководителей. И с этой точки зрения кризис проявляет две 
основные составляющие: с одной стороны, это удар - по репутации, 
собственности, финансам, однако, с другой – потенциальная возмож-
ность персонального брендинга.  

  В условиях кризиса и «многозадачности» ситуации бренды 
выдвигают новые требования к специалистам по коммуникации, вклю-
чающим сегодня не только профессиональные знания и опыт, но и 
некоторые другие компетенции, которые мы можем выразить в фор-
муле 4 К: креативность, коммуникативность, коллаборация, критичес-
кое мышление 1 , наиболее необходимые для преодоления вызовов 
локдауна и обеспечения жизнестойкости компании. То есть изменяются 
требования к психограмме и профессиограмме специалиста, еще раз 
подтверждая тот факт, что только определенные компетенции личности 
специалиста могут привести к желаемому и прогнозируемому конеч-
ному результату. По итогам экспертных оценок, проведенного нами 
анализа, для эффективности PR-специалистам необходимы такие ка-
чества, как исполнительность, инициативность, ответственность, уме-
ние находить нестандартные решения, умение работать в условиях 
коллаборации в условиях кризиса. Но самое важное качество – это 
умение нестандартно мыслить. В бизнесе, особенно при кризисе, 
большую пользу приносят именно нестандартные идеи, креативность. 
Далее, это коммуникативность, умение понимать потребности и мотивы 
людей и подстраиваться под них в процессе общения, умение встать на 

                                        
1 4К: компетенции будущего, https://worldsellers.ru/4k-kompetencii-budushhego/ 
 

https://worldsellers.ru/4k-kompetencii-budushhego/


Հոգեբանություն 
 

  

221 

позицию человека, с которым требуется наладить контакт что характе-
ризует способность децентрированного мышления. Сфера менедж-
мента отличается требованиями к таким личностным особенностям, как 
презентационные навыки, умение работать в команде, организован-
ность, способность оперативно выполнять задания - качества, прису-
щие экстравертам.  

Таблица  
Компетенции PR-специалиста 

Личностные 
характеристики Умения Навыки 

1. коммуникабельность 
2. креативность, 
3. исполнительность, 
4. инициативность, 
5. ответственность, 
6. эмпатичность, 
7. аналитическое и кри-
тическое мышление. 
 

1. умение находить 
нестандартные решения,  

2. умение работать в 
условиях кооперации, 

3. умение понимать 
потребности и мотивы 
людей и подстраиваться 
под них в процессе 
общения. 

4. умение встать на 
позицию человека, с 
которым требуется 
наладить контакт. 

1. навыки работы 
с цифровыми 
площадками, 
цифровыми 
инструментами. 
2. презентацион-

ные навыки. 

 
 Во время кризиса бренды, помимо своей экономической дея-

тельности, должны также строить доверительные отношения с аудито-
риями – государством, клиентами, партнёрами, СМИ, сотрудниками. 
Сейчас конкуренция отходит на второй план: прежние конкуренты, во 
время кризиса становятся союзниками, выступающими за защиту прав 
и поднимающие проблемы своей сферы, вместе пытающиеся найти 
решения и открывать новые возможности. Здесь очень важна роль 
специалистов по коммуникациям, всегда открытым к сотрудничеству - 
коллаборации. Сегодня необходимо работать по всем направлениям, 
вовлекая в процесс коммуникации государство, партнеров, экспертов 
области, лидеров мнений, инфлюэнсеров, конкурентов, команду.  

 От специалистов по коммуникациям бизнес ожидает нивелиро-
вания возможных рисков от внутренней аудитории, которая в период 
карантина находится в состоянии неопределенности и неуверенности в 
собственном будущем. В условиях неопределенности молчание орга-
низации и равнодушие все более усугубляют чувство нестабильности, 
создавая пропасть между компанией и её внутренней аудиторией, 
разрушая командный дух. Проигнорировав внутреннюю аудиторию, 
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первый удар по репутации можно получить именно от неё. Команда 
должна быть постоянно информирована о деятельности организации и 
чувствовать ее заботу.  

 Цифровизация, развитие информационных технологий, необхо-
димость перехода бизнеса в виртуальный формат, поставила перед 
специалистами по коммуникациям Армении задачу постоянного обнов-
ления и актуализации PR-инструментов и технологий. Локдаун спрово-
цировал огромное количество digital-сервисов, однако не все компании 
оказались к этому технологически готовы. Очевидный вызов для спе-
циалистов по связям собщественностью — социальные сети, здесь 
возникает необходимость в качественных и современных технологи-
ческих платформах для интерактивной работы в сети. Особое 
внимание в условиях кризиса необходимо уделять фактчекингу, медиа-
грамотности, переосмыслению контента сайтов и аккаунтов в социаль-
ных сетях. Специалисты по коммуникациям, которые одними из первых 
отреагировали на ситуацию, начали искать новые, более эффективные 
пути, инструменты и форматы взаимодействия с аудиторией.  

Анализ результатов экспертного опроса показал, что специалисты 
по PR осознают спектр изменений, темпы и интенсивность трансфор-
маций как функций коммуникаций, так и самой профессии и компетен-
ций специалистов, обусловленные современным глобальным кризи-
сом. Экперты рассматривают роль и значение кризисных коммуникаций 
в условиях пандемии - по определению, неожиданного, длительного и 
устойчивого кризиса, как оптимальной возможности формирования и 
поддержания имиджа, обеспечения репутационной жизнеспособности 
организаций в период локдауна. Здесь важно отметить не только репу-
тацию организаций и брендов, но также и имидж самой профессии и 
профессионалов, которые в эпоху короновируса, доказали корпора-
циям и брендам свою значимость. 

Необходимость изменений компетенций специалистов эксперты 
обосновывают еще и тем фактом, что к концу 2020 в предверии 2021 
года стали прогнозироваться новые вызовы для бренд-коммуникаций, 
а именно вторая, третья волна нового штамма коронавируса, ответст-
венность и этика коммуникации возможностей вакцинации, необходи-
мость эффективного и этичного выхода из локдауна.  
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ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ 

ՆՎԱՐԴ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ, ԷԼԻՆԱ ԱՍՐԻՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան 
 

Ճգնաժամ հասկացությունը 2020-ին ամենափնտրվողն է փնտրողա-
կան համակարգերում, ամենաշատ հիշատակվողը ԶԼՄ-ում և սոցիալա-
կան ցանցերում: Հաղորդակցությանը և հասարակայնության հետ կապե-
րի ուսումնասիրմանը նվիրված գրականության մեջ նկարագրվում են 
ճգնաժամերի մի քանի տեսակներ: Ճգնաժամերի կառավարման ինստի-
տուտի կողմից արված հետազոտությունները մատնացույց են անում, որ 
միայն 14% դեպքերում բիզնես ճգնաժամերն անկանխատեսելի են, մնա-
ցած՝ 86% դեպքերում կազմակերպությունը նախապես տեղեկացված է լի-
նում դրանց մասին: Ճգնաժամային իրավիճակներում հաղորդակցությու-
նը PR (հասարակայնության հետ կապերի) ճյուղ է, որը միտված է պաշտ-
պանել անձի կամ կազմակերպության վարկանիշը բարդ իրավիճակնե-
րում: Հայաստանում իրականացվող ճգնաժամային հաղորդակցությունը 
ուսումնասիրելու նպատակով՝ անցկացվել են ֆոկուսացված փորձագի-
տական հարցումներ, որոնց արդյունքները ներկայացված են հոդվածում:  

Բանալի բառեր․ ճգնաժամ, հաղորդակցություն, հասարակայնութ-
յան հետ կապեր, կառավարում, կազմակերպություն: 
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The word "crisis" in 2020 is one of the most popular in search engines, 
everyday conversations, the media and social networks. Currently, there are 
several typologies of crises in the scientific literature on communications and 
public relations. Research conducted by the Institute for Crisis Management 
shows that only 14% of business crises are unpredictable and unexpected, 
in the remaining 86% the organization is in some way informed about them 
in advance. Crisis-communication is a part of PR which goal is to protect a 
person, company or organization that faces a public challenge to their 
reputation. To study crisis communications in Armenia, a series of focused 
interviews among PR experts were conducted, the results of which are 
presented in the article. 
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