
Общие рекомендации по дебатам

Возможные  риски,  которые  могут  проявиться  на  дебатах,  по

итогам анализа публичных выступлений А.Д. Беглова

1. Смысловое зацикливание речи. А.Д. Беглов склонен к повторению

несколько  раз  высказанных  тезисов.  Рекомендуется  исключить

повторяемость речи. Один тезис должен произноситься один раз.

2.  Склонность  к  перебиванию  собеседника.  А.Д.  Беглову

рекомендуется во время дебатов не перебивать собеседников и не задавать

встречных вопросов.

3. Уход от проблемных вопросов. Демонстративный уход из студии.

Дебаты  идут  в  прямом  эфире,  а,  следовательно,  не  будет  возможности

грамотно  и  аргументированно  объяснить:  почему  врио  Губернатора

покинул  студию во  вовремя  дебатов,  это  нанесён  непоправимый  урон

имиджу  А.Д.  Беглова.  Как  бы  ни  развернулась  ситуация  в  студии,

необходимо довести дебаты до логического конца.

Универсальный  контр-аргумент  для  врио  Губернатора  Санкт-

Петербурга,  в  случае  неконтруктивной  критики  со  сторону  врио-

губернатора:

Мы  все  разные,  но  есть  то,  что  нас  объединяет –  мы  являемся

кандидатам  на  пост  Губернатора Санкт-Петербурга.  Часто  во  время

предвыборной кампании используются грязь, слепленные на скорую руку

компроматы и прочие чёрные политтехнологии. Но мы с вами находимся в

культурной столице. 

Я  предлагаю  до  конца  быть  честными  и  бороться  за  пост

Губернатора Санкт-Петербурга без грязи.

Нам жить в этом городе и  не стоит терять лицо ради достижения

сиюминутных политических выгод, петербуржцы этого явно не оценят!

Контр-тезисы  по  оппонентам,  если  они  будут  прибегать  к

провокациям:

Владимир Владимирович Бортко

 Предельная вежливость, не перебивать.

 Признать предыдущие заслуги, продемонстрировать уважение

как к интеллектуалу.  Возможные формулировки:  «Я вырос на

ваших фильмах».

 Демонстрировать  уважение  к  возрасту  «Дайте  высказаться

старшим по возрасту».



Михаил Иванович Амосов

 Основной способ нейтрализации данного оппонента в дебатах –

переводить  разговор  в  практическую  плоскость,

демонстрировать владение фактурой. Представить М.И. Амосова

как популиста: «Давайте вернемся в практическую плоскость

решения проблемы».

 Демонстрация близости  к  власти  М.И.  Амосова:  «Вы столько

лет во власти, с 1990 года депутат тогда еще Ленсовета, потом

Законодательного  собрания  Санкт-Петербурга»,  «Через  Вас

прошли все эти законы». 

 Не позволять М.И. Амосову перебивать собеседников: «Давайте

договоримся, что только уважаемый Владимир Владимирович

может перебивать».

Надежда Геннадьевна Тихонова

 Основная  стратегия  работы  с  Н.Г.  Тихоновой  –  «дать

закопаться» в незначительных мелочах. 

 Подчеркнуть  ее  экспертность  по  Калининскому  району.

Например,  поблагодарить,  что  Надежда  Геннадьевна  год

назад  обратила внимание на  необходимость реконструкции

переходов  на  железнодорожных  станциях  Ручьи  и

Пискаревка.  Или  совсем  недавно  собрала  мнения  жителей  и

сделала  запрос  о  необходимости  оборудования  спуска  на

Свердловскую  набережную  в  створе  Пискаревского

проспекта.  При  этом  город  постоянно  благоустраивает

Свердловскую набережную и этот процесс будет продолжаться. 

Ещё один приём, если ситуация выйдет из-под контроля, обращение к

совместной  и  плодотворной  работе  с  Сергеем  Михайловичем

Мироновым.  «Мы  с  Сергеем  Михайловичем,  лидером  Вашей  партии,

достаточно  давно знакомы.  Хорошо понимаем друг друга и  плодотворно

работаем.  Уверен,  что  и  с  Вами,  Надежда  Геннадьевна,  будет

плодотворное сотрудничество на благо наших горож


