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Данная статья посвящена деятельности Вячеслава Полунина. Он широко известен в нашей 
стране как всеми любимый «Асисяй», автор номеров «Низя» и «Телефоны», художественный руко-
водитель коллектива «Лицедеи», создатель «сНЕЖНОГО шоу». Целью статьи является анализ ор-
ганизационной деятельности В. Полунина сквозь призму технологии его успеха. Поступательно 
и планомерно рассматриваются три периода его деятельности. Первый период – это поиск соб-
ственного пути. Второй – связан с коллективом «Лицедеи». Третий – эмиграция, создание и много-
летний прокат «сНЕЖНОГО шоу». Обращение и рассмотрение инструментов, использованных  
В. Полуниным для создания собственной мировой известности, собственного имени, ставшего  
брендом, и финансовой успешности, становится в наше время особенно актуальным. Первому и 
второму периодам его творческой деятельности посвящено огромное число всевозможных публи-
каций: заметок, анонсов, интервью. Однако большинство из них носят непосредственно реклам-
ный характер. Научных исследований, ориентированных на анализ менеджерской составляющей в 
деятельности В. Полунина, на сегодняшний день не существует. В статье автор показывает эволю-
цию Полунина от актера-мима до профессионального продюсера, сумевшего претворить в жизнь 
принципы успешного ведения бизнеса, и, в первую очередь, искусства продавать. 
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Имя Вячеслава Полунина довольно из-
вестно как театральной общественности, 
так и широкому зрителю. Одни знают его 
как художественного руководителя коллек-
тива «Лицедеи», другие – только по номе-
рам «Низя» и «Телефоны», но последнее 
время он известен преимущественно по 
«сНЕЖНОМУ шоу», которое идет на сце-
не 20 лет. Следовательно, с уверенностью 
можно говорить о наличии определенно-
го имиджа, который был создан не только 
творческой, но и успешной организацион-
ной  деятельностью.

По определению Е. Богданова: «Имидж – 
сложившийся в массовом сознании и име-
ющий характер стереотипа, сильно эмо-
ционально определенный образ чего-ли-
бо или кого-либо» [1, с. 36]. Как правило, 

имидж формируют искусственными спо-
собами. Важное место отводится средствам 
массовой информации и рекламе, которые 
и создают как у личности, так и у социу-
ма определенное представление и отноше-
ние к данному объекту. При этом главная 
функция имиджа – это формирование поло-
жительного (курсив мой – Ю.К.) отношения 
к предмету. Например, Г.Л. Тульчинский 
считает, что «главное в проблеме имид-
жа – не то, как бы хотели выглядеть, какое 
впечатление хотели бы произвести и даже 
не то, кто мы на самом деле. Скорее, здесь 
главное – за кого нас держат, как к нам от-
носятся другие <…> В истории остаемся 
не мы, а легенды о нас» [8, с. 84]. Послед-
няя фраза, на мой взгляд, соотносится не-
посредственно с Полуниным. На протяже-



116                                                                        Идеи и идеалы  № 4(22),  т. 2 • 2014

ИДЕИ И ИДЕАЛЫ           КУЛЬТУРОЛОГИЯ:  ПРОБЛЕМЫ,  ПОДХОДЫ,  РЕШЕНИЯ

нии уже 40 лет он выстраивает свою лест-
ницу успеха и «поддерживает» ее разными 
способами. 

Деятельность Полунина можно раз-
делить на три этапа. Первый – поиск соб-
ственного пути. Второй – наиболее яркий 
период, связанный с коллективом «Лице-
деи». Третий – эмиграция, создание и мно-
голетний прокат «сНЕЖНОГО шоу».

В 1967 году Полунин приехал в Ленин-
град из города Новосиль (Орловская об-
ласть) учиться экономическим наукам. Но 
спустя три года решил изменить свою про-
фессию и поступил в институт культуры на 
факультет режиссуры массовых зрелищ, за-
кончив его почти через десять лет. «На са-
мом деле я учился в библиотеке, семь лет, 
с заходом в армию, с девяти и до закрытия. 
Ректор, выдавая мне диплом, сказал: «Окон-
чание Полуниным нашего института дока-
зывает, что вечных студентов не бывает»  
[4, с. 27].

Первый этап деятельности связан со 
студией пантомимы ДК Ленсовета. Здесь 
В. Полунин в 1968 году сначала с А. Сквор-
цовым, затем с Н. Терентьевым, Ф. Агаджа-
няном и А. Макеевым пробовали осваивать 
элементы пантомимы. Обращение к пан-
томиме в 1960-е годы было спровоцирова-
но гастролями знаменитого французско-
го мима Марселя Марсо. В то время в Ле-
нинграде существовало порядка 10 студий 
пантомимы, а в Советском Союзе их на-
считывалось около 200. Но все эти студии 
были любительские, потому что в стра-
не не существовало профессионального 
пантомимического образования. В конце  
60–70-х годов XX века пантомима была до-
вольно популярным видом искусства среди 
молодежи: известен Р.Е. Славский, создав-
ший  студию «Мим» (куда и пришел поз-
же Полунин), А.А. Румнев образовал те-

атр «Эктемим», первые шаги на профес-
сиональной эстраде делали А. Елизаров, 
А. Жеромский, А. Чернова и Ю. Медве-
дев, гремели  имена Р. Лигерса (Латвия) и 
М. Теннисона (Литва), в Тбилиси (1965 г.) и 
Ереване (1974 г.) даже были созданы про-
фессиональные театры пантомимы. 

Именно в ДК Ленсовета под руковод-
ством Э. Розинского, профессионально-
го режиссера, известного постановками  
«18 новелл о смешном и серьезном», сфор-
мировался основной костяк в будущем из-
вестного всей стране клоун-мим-театра 
«Лицедеи». Он и создавал номера для сту-
дийцев, с которыми они выступали на раз-
личных смотрах самодеятельности, в лет-
них лагерях, строительных отрядах. Все эти 
выступления были организованы сначала 
отделом студенческих агитбригад Ленин-
градского дома художественной самодея-
тельности, позднее Обкомом комсомола.

Руководствуясь стремлением выйти 
на профессиональную сцену, В. Полунин 
вместе с А. Скворцовым участвует во Всесо-
юзном конкурсе артистов эстрады (1979 г.), 
где за номер «Сказка про Красную шапоч-
ку» они были удостоены звания лауреатов 
и премии Ленинского комсомола. Звание 
лауреата открывало двери для дальнейшей 
деятельности, служило показателем опре-
деленного художественного уровня, дава-
ло новые контакты и возможность гастро-
лировать. Но Полунин не хотел постоянно 
выступать с одним номером в потогонной 
системе концертов. 

В это время он мечтал о создании соб-
ственного театра и репертуарных спекта-
клей, как это уже было сделано М. Тенис-
соном и Р. Лигерсом. В огромном масси-
ве публикаций периода конца 1970-х – на-
чала 1980-х годов в большом количестве 
источников можно было прочитать о на-
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мерениях по созданию новых спектаклей 
(«Насекомые», «Ночь на Лысой горе», «Кар-
тинки с выставки», «Сны» и др.), но они так 
и не были осуществлены, хотя и были раз-
рекламированы. На самом деле, в репертуа-
ре «Лицедеев» существовало только два спек-
такля. Во-первых, всем известный спектакль-
концерт «Ас-си-сяй-ревю» (1984 г.), кото-
рый и принес бесспорный успех коллективу. 
Этот спектакль видел не только весь Совет-
ский Союз, но и другие страны. Кстати, из-
вестный спектакль «Чурдаки» сделан на ос-
нове «Ас-си-сяй-ревю». Драматургический 
текст остался прежним, а новизну придал 
пиар, поскольку был заявлен образ братьев 
Фрателлини. Во-вторых, в 1974 году у пер-
вого состава «Лицедеев» появился спектакль 
«Фантазеры», «сделанный целиком на осно-
ве собственного ощущения и понимания 
мира» [7]. Это был единственный цельный 
спектакль в их репертуаре, благодаря деятель-
ности режиссера В. Харитонова и художника  
М. Смирнова. Этот спектакль стал своего рода 
манифестом театра. Но больше спектаклей в 
репертуаре коллектива не появилось. Как пи-
сал один из театральных критиков В. Щерба-
ков: «Вячеслав Полунин уже сталкивается со 
сковывающей ограниченностью канона пла-
стического театра. Уже начинает он ощущать 
нехватку пластических средств, уже достаточ-
но явно переливаются одни и те же приемы и 
ходы из номеров в спектакли и из спектакля в 
спектакль». [9, с. 35]

После 13 лет поисков, начинается вто-
рой, самый яркий этап, связанный с клоун-
мим-театром «Лицедеи». Для этого периода 
будет характерно прежде всего многочис-
ленная смена площадок, неимоверное ко-
личество гастролей, несметное число пу-
бликаций и упоминаний в СМИ, а вовсе не 
художественная составляющая, т. е. появле-
ние новых номеров и спектаклей. Именно 

таким образом будет создано имя коллекти-
ву и самому Полунину. 

В умах зрителей сформировано оши-
бочное суждение, что «Лицедеи» и Слава 
Полунин – это одно и тоже. Помимо Вя-
чеслава Ивановича, позиционировавшего 
себя как создателя и художественного ру-
ководителя коллектива, был определенный 
состав актеров. Эти актеры чаще всего при-
ходили в «Лицедеи» с уже готовыми номе-
рами, и именно эти номера составляли ос-
нову коллективных выступлений. Поэтому, 
когда речь заходила о «Лицедеях», называ-
лось только всем известное наименование, 
без перечисления фамилий артистов, а 
упоминалось лишь имя Полунина, как ор-
ганизатора. Суждение, что он является соз-
дателем «художественного продукта», оши-
бочно. Однако мнение зрителей не безос-
новательно, и тому есть подтверждения.  
В большом массиве периодических изда-
ний везде говорится о Славе Полунине и 
его театре; прослеживается четкое деле-
ние на организатора, художественного ру-
ководителя, менеджера и на коллектив как 
структурную единицу, чаще всего без имен 
и фамилий. Таким образом, имя Полунина 
было постоянно на слуху и постепенно ста-
ло чем-то вроде синонима коллективу «Ли-
цедеи». 

Долгое время ни в одной программке, 
афише, ни в объявлении номеров не назы-
вался автор. Это было своеобразное «умол-
чание». Только в последние годы стали, 
например, писать, что автор всеми люби-
мого номера «Блю канари» – Роберт Го-
родецкий. В то же время зритель до сих 
пор не знает, что номер «Пальто» придума-
ла Татьяна Аликина (Нижний Новгород). 
В свою очередь, Полуниным придумано 
только два номера – «Телефоны» и «Низя» 
(последний – совместно с Л. Лейкиным). 
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Между тем представление в целом названо 
«Ас-си-сяй-ревю» в честь персонажа В. По-
лунина. 

Отсутствие новых спектаклей В. Полу-
нин компенсировал многочисленными вы-
ступлениями, в том числе в телевизионных 
программах, транслировавшихся по цен-
тральному телевидению! Их стало рекла-
мировать государство! Это продуманная 
концепция В. Полунина, понимавшего, что 
«крупный успех чаще всего приходит бла-
годаря рекламе» [6, с. 124]. Ни у одного кол-
лектива пантомимы в Советском Союзе не 
было такого количества публикаций, как у 
«Лицедеев», а тем более выступлений на те-
левидении. Сначала это были издания ком-
сомольских организаций, например жур-
нал и газета «Смена», позже городская прес-
са «Вечерний Ленинград» (затем «Вечерний 
Петербург»), «Ленинградская правда», «Не-
вское время» и «Советская культура». «Лице-
деи» стали популярны и востребованы.

Здесь сыграл роль и психологический 
фактор: 1985 год – перестройка. Люди 
ищут другие варианты общения, другие ва-
рианты собственной реализации. Когда чи-
таешь газеты, смотришь телевизор, где все 
время встречается упоминание о «Лицеде-
ях», то уже непроизвольно возникает жела-
ние их увидеть. В свою очередь Полунин, 
поймав умонастроение людей, меняет на-
правление деятельности. Это обусловлено 
еще и исчерпанностью театральных идей. 
Поэтому он начинает заниматься другой 
формой деятельности, а именно проведе-
нием театрализованных акций и организа-
цией фестивалей. Возможно, развитие не-
скольких направлений одновременно свя-
зано с уменьшением рисков – не получится 
в одной области, существует другая, кроме 
того, чем больше о тебе говорят, тем луч-
ше. Нельзя ни в коем случае останавливать-

ся. Остановка влечет за собой падение ин-
тереса со стороны публики, а следователь-
но, потерю конкурентоспособности. По-
этому каждое мероприятие предваряли и 
освещали многочисленные средства массо-
вой информации. Вновь анонсы будущих 
фестивалей были намного красочнее, чем 
то, что потом происходило в действитель-
ности («Мим-парад-82», «Конгресс дура-
ков», «Бабы-дуры» и др.). 

С каждым годом прессы и рекламы ста-
новилось все больше, а театральной состав-
ляющей (тем более новизны) все меньше.  
На фестивалях чаще всего зритель был пас-
сивен, он только наблюдал, а в акциях – его 
постоянно вовлекали в действие. И опять 
же на психологическом уровне зрителю 
нравились все эти «забавы», поскольку, как 
они считали, были задействованы вместе с 
самими «Лицедеями»! Среди ярких акций 
можно выделить: «Взятие снежного город-
ка» у Казанского собора, мытье трамвая, пе-
реход Невского проспекта, съемки фильма 
«Как стать звездой» и постоянное участие в 
праздниках города. Кстати, мало кто знает, 
что обязательное карнавальное шествие пе-
ред грандиозным мероприятием, организа-
ция мастерской пантомимы с привлечени-
ем большого количества иностранных го-
стей во время Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Москве в 1985 году или 
международный фестиваль «Караван мира» – 
все это было так называемым государствен-
ным заказом, на который выделялось соот-
ветствующее финансирование. Личные свя-
зи Вячеслава Полунина и бренд коллектива 
были важными составляющими при выде-
лении материальной поддержки. Как пишет  
М. Гундарин: «…особенность бренда лич-
ности заключается в том, что их знамени-
тость распространяется гораздо дальше, чем 
сфера их деятельности» [3, с. 245]. 
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Таким образом, Полунин так выстра-
ивал руководство коллективом, что, начав 
с продвижения пантомимы, постепенно и 
целенаправленно уходил от этого вида ис-
кусства, и, в принципе, от театральной де-
ятельности. А в 1988 году устроил очеред-
ную акцию под названием «Похороны те-
атра», ссылаясь на высказывание К.С. Ста-
ниславского, что театр живет только 20 лет. 
Затем последовал «Караван мира» и отъезд 
Полунина заграницу.

Третий этап деятельности однозначно 
связан уже не с творческими аспектами, а 
с предпринимательством/бизнесом как та-
ковым в театральной сфере. Конечно, это 
продиктовано экономическими реалиями: 
чтобы оставаться востребованным, стоит 
сохранять сложившуюся ситуацию и под-
страиваться под нее. Сегодня, как и рань-
ше, личности В. Полунина посвящено не-
обыкновенное множество заметок, статей, 
интервью как в обычных, так и «гламур-
ных» журналах (например, «Собака.ru»), что 
лишний раз подтверждает высказывание о 
его известности. За время работы за рубе-
жом он стал настоящим менеджером, про-
фессиональным продюсером, сумевшим 
претворить в жизнь принципы успешно-
го ведения бизнеса, и в первую очередь ис-
кусства продавать. Именно поэтому невоз-
можно сосчитать неимоверное количество 
флайерсов, банеров, растяжек, афиш, кото-
рыми повсюду обклеен город, когда Полу-
нин создает «новый» театральный проект. 
При этом первая реклама любого меропри-
ятия появляется обычно как минимум за 
три месяца и после выступления висит еще 
какое-то время. Это можно наблюдать и в 
Санкт-Петербурге во время показа «сНЕЖ-
НОГО шоу» – самого успешного и наибо-
лее востребованного проекта В. Полунина, 
рассчитанного на массового зрителя. 

 Его «Снежное шоу», «Snow Show», 
«сНЕЖНОЕ шоу» на слуху у многих. Та-
кая вариативность названия обусловлена 
желанием привлечь как можно большую 
аудиторию. Для этого необходима лишь 
визуальная смена образа на всей реклам-
ной продукции. Но, несмотря на смену на-
звания и красочного оформления афиш, в 
самом представлении ничего не меняется. 
Это – один из приемов, который позволяет 
эксплуатировать один и тот же продукт уже 
на протяжении 20 лет!

В. Полунин разработал такую систему 
проката своего шоу, которая дает возмож-
ность одновременно эксплуатировать «про-
дукт» на разных континентах. Сделаны не-
сколько вариантов декораций, подобра-
ны исполнители. При этом все участники, 
включая главного героя, взаимозаменяемы. 
Запустив шоу в прокат, Вячеслав Иванович 
использует «двойников» в желтом костю-
ме. Зрители порой даже не предполагают, 
что на сцене не сам В. Полунин. Только по-
следние годы стали писать на афише, кто 
выступает в роли «желтого клоуна» (Артем 
Жимо, Роберт Саральп). На вопрос жур-
налиста, как долго может жить шоу, Полу-
нин ответил: «В принципе я выстроил спек-
такль так, что сейчас он выживает на любой 
аудитории. Даже мертвой. Даже если не я 
играю. Берет зал если не нежностью, не 
духом, то конструкцией. Но бывает очень 
разным по настроению – от нежного, ка-
мерного до агрессивного и безудержно на-
глого. Все зависит от публики» [4, с. 33]. 

Не стоит рассматривать «Снежное шоу» 
как пантомимический спектакль, оно вы-
строено совершенно по другим законам – 
законам продукции массовой культуры и с 
этой точки зрения абсолютно соответству-
ет ее основным принципам, один из кото-
рых – развлекательность. Особое значение 
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приобретает интерактив, т. е. момент неза-
тейливых игр с публикой: актеры ходят по 
зрительским креслам, обливают публику 
водой, вовлекают людей в перетягивание 
«паутины», перекидываются снежками, каж-
дый из многочисленных Зеленых – непо-
нятных существ, по сути дела образующих 
массовку, – играет с залом в «Тише-громче» 
(традиционная цирковая реприза). Нако-
нец, итожит все эти забавы игра с огромны-
ми надувными шарами, которая может про-
должаться до получаса. 

В. Полунин довел искусство продавать 
до совершенства, и оно приносит пользу 
как клиенту, который на время представ-
ления может отвлечься от жестких рамок 
современной цивилизации, так и позволя-
ет процветать Вячеславу Ивановичу само-
му, со стабильным получением прибыли и 
постоянной поддержкой своего имени. До-
статочно посмотреть, как ловко Полунин 
создает ажиотаж вокруг продажи билетов, 
не смотря на значительную их цену. На-
пример, в 2014 году посещение этого шоу 
составило от 1350 до 7500 руб. за билет, не 
говоря об элитных местах, цена которых 
достигала 10 000 руб. Для получения до-
полнительной прибыли был использован 
и такой прием психологического воздей-
ствия, как объявление дополнительных вы-
ступлений вне зависимости от наполняемо-
сти зала на основных. Естественно, у мас-
сового зрителя создается впечатление, что 
зрелище это настолько востребовано, что 
на основные представления уже билетов 
нет, следовательно вещь стоящая и ее обя-
зательно нужно посетить. Но мало кто из 
зрителей хронометрировал это представ-
ление. Его продолжительность составляет 
1 ч 2 мин. Первое действие – 25 мин. 41 с, 
второе – 36 мин. 19 с. При этом продол-
жительность каждого номера-наброска со-

ставляет в среднем три минуты. А прибли-
зительно очерченных номеров можно вы-
делить всего три: «Пальто», «Блю канари» 
и «Телефоны». Они очень хорошо извест-
ны публике. Зрительный зал, находясь под 
сильным эмоциональным впечатлением, 
реагирует на прекрасно сделанные декора-
ции, высоко технологичную машинерию 
и нескончаемый интерактив. «Далеко не 
всем артистам удается разнообразить свой 
репертуар. И в результате – однообразие, 
отсутствие неожиданностей и контрастов. 
Тогда на помощь приходят приемы зре-
лищности за счет ансамблевого «подпева-
ния» и «танцевания», а также – света, шума 
и дыма» [5, с. 282].

Деятельность Полунина можно сравнить 
с моделью бизнеса или предприниматель-
ства, а самого Вячеслава Ивановича – с пред-
принимателем или бизнесменом. Известный 
специалист по организации и ведению эф-
фективного бизнеса Г.Н. Кэссон (Англия) 
выделил пять преимуществ [6, с. 5–6], кото-
рыми должен обладать человек, чтобы до-
биться успеха, стабильности и процветания.

1. Местонахождение. В. Полунин 
приехал их города Новосиль в Ленинград, 
где начал строить свою карьеру, а в 90-е 
годы жил в Англии, Франции. Сам Вячеслав 
Иванович признается: «я придумал форму-
лу 4Д: решил, что у меня должно быть что-
то в Нью-Йорке, что-то в Лондоне, в Па-
риже и в Москве. Эти четыре мегагорода 
транслируют совершенно разные филосо-
фии жизни и разную энергетику» [2, с. 207]. 
С тех пор, действительно, в Нью-Йорке по-
стоянно прокатывается «сНЕЖНОЕ шоу», 
в Лондоне имеется офис, который контро-
лирует спектакль, чтобы он ездил по стра-
нам, в Москве открыт «Центр Славы По-
лунина», в Париже у Вячеслава Ивановича 
дом, своеобразная «лаборатория идей».
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2. Специальные знания. Не смотря 
на то, что Вячеслав Иванович не закончил 
экономический факультет, полученные 
знания ему пригодились при ведении соб-
ственного дела. А образование режиссера 
массовых зрелищ стало движимым элемен-
том, потому что все его проекты – это не-
посредственно зрелища, рассчитанные на 
массового зрителя. 

3. Личная популярность. В 1987 году с 
принятием «Положения о театре-студии на 
бригадном (коллективном) подряде» стали 
образовываться многочисленные театраль-
ные студии. А с внедрением в нашей стране 
рыночных отношений достаточно быстро 
стало понятно, что достойное функциони-
рование любой организации обеспечива-
ется и поддерживается созданием успешно-
го имиджа. Для поддержания такого имид-
жа необходимы профессиональные навы-
ки менеджмента. Полунин понял это еще в 
80-х годах XX века и дальше планомерно 
их реализовывал. Известный человек всег-
да будет иметь преимущество в ведении 
дел, в партнерских отношениях, потому 
что очень значимо мнение окружающих. А 
в бизнесе не столько значимо, что ты про-
изводишь, сколько кто ты? Поэтому важно 
скрупулезно продумывать свой имидж и ре-
кламу.

4. Личные качества. Можно долго пе-
речислять такие качества, как целеустрем-
ленность, умение рисковать, изобретатель-
ность, настойчивость, нацеленность на 
прибыль и т. д. Но у Полунина стоит вы-

делить его потрясающую интуицию, уме-
ние прогнозировать события, выбирать пер-
спективное направление развития, прини-
мать неординарные решения и восторгаться 
его необыкновенной менеджерской хватке. 

5. Эффективность. Полунин посту-
пательно, но по четко разработанной соб-
ственной схеме создавал себе имя, ставшее 
брендом. Результативными инструмента-
ми служили разнообразные средства рекла-
мы. Самым показательным, конечно, явля-
ется проект «сНЕЖНОГО шоу». Это яр-
кий пример оптимизации затрат, получе-
ния стабильной прибыли и поддержки соб-
ственного имени. 
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This article focuses on the activities of  Polunin. He is widely known in our country as beloved by all 
"Asisyai", the author of  performances "Nizya" and "Phones", artistic director of  the theatre “Licedei” 
and “Slava's Snowshow” creator.  The purpose of  the article is to review the organizational activities of  
Polunin through the prism of  the technology of  his success. Three periods of  his activities are discussed 
progressively and systematically. The first period is the search of  his own way. The second one is connected 
with the “Licedei” theatre. The third period is marked by emigration, staging the performance "Snow Show" 
with further rental performances. Studying V. Polunin’s experience and technologies which have been used 
to create his own world fame, his name (which has become a brand) and to achieve financial success is 
particularly relevant nowadays. There is a huge number of  different publications (notes, announcements 
and interviews) devoted to the first and the second period of  his creative activity. However, most of  them 
are just advertising. Currently there is no scientific research focused on the analysis of  the managerial 
component in V. Polunin’s activities. In this article the author shows the evolution of  Polunin from an 
actor-mime to a professional producer, who was able to put into practice the principles of  running a 
successful business, and, primarily, to sell art.

Keywords: V. Polunin, clown-mime-theatre 
“Licedei”,  Slava’s Snowshow.
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