
 

 
| 3 (44) 2021 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2021. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2021. For Private Use Only. 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера  DOI: 10.52173/2079-1100_2021_3_18  

Визуальная	культура	/	Visual	Culture	
 

 Андрей Викторович ГАСИЛИН  
|	Между	комиксом	и	протестом.	Генезис	анонимной	идентичности	в	современных	медиа	|	

18 

Андрей Викторович ГАСИЛИН  

Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук 
119333, Российская Федерация, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 3 

Научный сотрудник  
ORCID: 0000-0003-2271-0399 

E-mail: yottolk@gmail.com 

МЕЖДУ КОМИКСОМ И ПРОТЕСТОМ. ГЕНЕЗИС АНОНИМНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА 

В статье исследуется генезис особого 
типа идентичности, символически представлен-
ного в современной медиасреде в виде образа 
«Анонимуса» и условно обозначенного автором 
как «анонимная идентичность». На примере 
графического романа «V – значит Вендетта» и 
одноимённого фильма анализируется логика 
становления и развития анонимной идентично-
сти в рамках антиутопического нарратива, с по-
следующим переводом этого символического 
конструкта в семиотическое пространство но-
востных медиа. Отмечается тесная взаимосвязь 
анонимной идентичности с отмеченной иссле-
дователями трагедии Холокоста проблемой 
принципиальной невыразимости лагерного 
опыта бывших заключённых нацистских конц-
лагерей и, в то же самое время, особым типом 
трансгрессии, связанным с архаичными культу-
рами посмертных масок. Анонимная идентич-
ность рассматривается на стыке трёх форм ме-
диа репрезентации образа Анонимуса – в гра-

фическом романе, кинофильме и в новостных 
хрониках; отмечается нечеловеческий характер 
данного образа, ассоциирующегося не с класси-
ческой фигурой Другого, характерной для экзи-
стенциальной и психоаналитической традиций, 
а с фигурой Иного, возникающей в современ-
ных постгуманистических исследованиях и 
предполагающей выход за рамки человеческой 
размерности. Для описания генезиса анонимной 
идентичности, представленной в форме улыба-
ющейся Маски, использованы физическая ме-
тафора компрессии-взрыва и биологическая ме-
тафора вирусного заражения, позволяющие 
объяснить динамику развития художественного 
образа и способы перевода нарратива совре-
менного романа-антиутопии в политический 
нарратив децентрализованных протестных 
движений. 

Ключевые слова: идентичность, смерть, 
Холокост, трансгрессия, маски, медиа, антиутопия, 
протест, Ничто, постгуманизм. 

 
 

 

«Всё идёт легко у того, кто владеет маской»  

К. Леви-Стросс «Путь масок» 

В фильме Клода Ланцмана «Шоа», од-
ном из наиболее проникновенных и шокирую-
щих документальных свидетельств о Холоко-
сте, есть эпизод с бывшим узником нацистских 
концентрационных лагерей, членом зондер-

команды Мордехаем Подхлебником. Часть это-
го эпизода построена в формате доверительной 
беседы. В один момент интервьюер замечает 
странную улыбку на лице Подхлебника, появ-
ляющуюся каждый раз, когда речь заходит о его 
лагерных «обязанностях». Эта улыбка, как пра-
вило, сопровождается молчанием, как бы заме-
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няя собой ответ. Желая как-то оправдать эту 
неестественную, жутковатую улыбку, интервь-
юер спрашивает: «Должно быть в Вас что-то 
умерло, когда вы были в Хелмно?» «Всё умер-
ло… Когда я был там, я жил как мертвец», – от-
вечает свидетель, не переставая улыбаться1. 

Жизнь мертвеца – донельзя удачный ок-
симорон для обозначения того невыразимого 
опыта, который по замечанию Джорджо Агам-
бена отличает свидетельство о жизни в лагере 
смерти от любого другого свидетельства. В то 
время как последнее имеет в виду раскрытие 
истины и восстановление справедливости, сви-
детельство выжившего одновременно свиде-
тельствует и о собственной неизбывной непол-
ноте, так как нельзя свидетельствовать о соб-
ственной смерти2. Действительно, свидетель-
ство как жанр биографического нарратива в 
случае лагерного опыта, по всей видимости, те-
ряет свою объяснительную силу, не будучи 
способным передать в словах то, что выходит за 
пределы самой возможности языкового пред-
ставления. Если что-то и может свидетельство-
вать в этой ситуации – это сама улыбка ужаса, 
застывшая на лице свидетеля, наподобие по-
смертной маски. 

Метафора маски отнюдь не случайна: с 
древнейших времён маски использовались в ка-
честве своеобразного символического раздели-
теля между миром людей и загробным миром. 
Гротескные маски колдунов и шаманов свиде-
тельствовали об их статусе посредников между 
миром живых и миром мёртвых. Российский 
этнолог Ян Чеснов отмечает, что большинство 
архаичных ритуальных масок как бы «выдавли-
вается» из земли некой изначальной силой, ас-
                                                             
1 Ланцман К. Шоа. – Москва: Новое издательство, 
2016. – С. 16. 
2 Агамбен Д. Homo Sacer. Что остаётся от Освенци-
ма: архив и свидетель. – Москва: Европа, 2012. – 
С. 35. 

социирующейся с камнями и минералами. Этим 
объясняется, в частности, монолитность древ-
них погребальных масок, при изготовлении ко-
торых в разных культурах предпочтение отда-
валось твёрдым «земным» материалам, вроде 
меди, железа, обсидиана, яшмы и других кам-
ней3. Видимая несокрушимость таких масок 
имела не только прагматический смысл, обес-
печивая устойчивость к разрушению, но также 
символизировала их переходный статус: по-
смертная маска была чем-то средним между 
живым человеческим лицом и мертвым камнем. 
Таким образом, уже в архаичных культурах 
маски исполняли роль своего рода операторов 
трансгрессии: будучи символическим выраже-
нием принципиальной раздвоенности, свой-
ственной человеку в качестве смертного суще-
ства, способного осознавать и объективировать 
собственную смертность. 

Ряд антропологических исследований, 
вроде известной книги «Путь масок» Клода Ле-
ви-Стросса4, из которого позаимствован эпи-
граф к нашей работе, обнаруживает за масоч-
ной символикой устойчивые социальные и эко-
номические структуры – в них маска рассмат-
ривается в качестве средства социокультурного 
кодирования; однако наличие подобных струк-
тур нисколько не дезавуирует маску в качестве 
оператора трансгрессии, а лишь обнаруживает 
необычайную сложность, которая присуща 
опыту нарушения границ обыденного. Архаич-
ная маска указывает на что-то, что выходит за 
пределы языкового выражения, однако способы 
этого указания существенно различаются. Оче-
видно, что трансгрессия шамана, надевающего 
ритуальную маску, чтобы призвать духов-
                                                             
3 Чеснов Я.В. Телесность человека: философско-
антропологическое понимание. – Москва: ИФ РАН, 
2007. – С. 63. 
4 См. Леви-Строс К. Путь масок. – Москва: Респуб-
лика, 2000. – 397 с. 
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союзников в ходе публичного камлания, отли-
чается от трансгрессии актёра эпохи Возрожде-
ния, участвующего в площадной комедии дель 
арте под маской Арлекина. Новые социальные 
практики порождают новые маски и новые ти-
пы трансгрессии. 

В современной массовой культуре древ-
ние практики посмертных масок словно бы об-
рели новую жизнь, воспроизводя посредством 
экранных образов переживание священного 
ужаса перед преступником-чудовищем, скры-
вающим своё лицо под маской. Ряд известных 
фильмов ужасов, таких как «Техасская резня 
бензопилой» (1974), «Пятница 13-го» (1980), 
«Крик» (1996), «Под маской: Восхождение Лес-
ли Вернона» (2006), «Смайли» (2012), «Судная 
ночь» (2013), эксплуатирует тему маски как 
символа кошмарного Иного. Отсылая к архаич-
ному ужасу древнего человека перед хтониче-
скими монстрами, обитающими в ночном мра-
ке, представляющими мир деструктивных при-
родных сил и непосредственно связанный с ним 
загробный мир, современные медиа сформиро-
вали универсальный образ маньяка-убийцы, ис-
пользующего маску для сохранения анонимно-
сти, и, в то же время, обретающего в этой маске 
новое, нечеловеческое лицо. Вариации масоч-
ных монстров многочисленны и разнообразны, 
но среди них есть один, перекликающийся с 
нашей исходной темой и как бы вырастающий 
из неё – это маска Вендетты, главного героя 
культового комикса «V – значит Вендетта» 
(V for Vendetta, 1982). Несмотря на широкую 
известность этого экранного образа, вошедшего 
в современную интернет-культуру благодаря 
одноимённому кинофильму Джеймса МакТига 
(2006), до сих пор не предпринималось значи-
мых попыток рассмотреть способы его функци-
онирования в качестве трансмедийного нарра-
тива. Данное исследование ставит перед собой 

задачу частично восполнить этот пробел, рас-
смотреть масочный образ в качестве символи-
ческого выражения особого типа идентичности, 
связанного с актуальным для современной ин-
тернет-культуры требованием анонимности. 

Случай “V” 

Графический роман Алана Мура и Дэви-
да Ллойда «V – значит Вендетта», созданный по 
заказу независимого британского издания 
«Warrior», получил широкую известность в се-
редине 80-х годов, за короткое время приобретя 
статус культового. В комиксе рассказывается 
история харизматичного террориста в маске, в 
одиночку ведущего партизанскую войну против 
квазифашистского режима, который утвердился 
в Великобритании в результате гражданской 
войны. Настоящее имя террориста на протяже-
нии всей книги не раскрывается, вместо него 
используется псевдоним “V”. Сценарист Алан 
Мур вспоминает, что оригинальный образ Вен-
детты появился не сразу: он стал результатом 
многочисленных споров и компромиссов между 
художником, сценаристом и издателем5, объ-
единив в себе ряд разнородных элементов: 
сверхъестественный интеллект и необычайную 
ловкость, свойственные супергероям; внешний 
вид и манеру речи, присущие аристократам 
XVII века (прямая аллюзия на Гая Фокса, зна-
менитого участника Порохового заговора 1605 
г.); нонконформистское мировоззрение, в це-
лом, созвучное идеям современных антифаши-
стов, анархистов и левых радикалов. 

Отправной точкой для нашего исследо-
вания может послужить часть сюжета, связан-
ная с пребыванием протагониста в так называе-
мом «лагере для перемещённых лиц», предна-
                                                             
5 Мур А. По ту сторону нарисованной улыбки // 
А. Мур, Д. Ллойд Д. V – Значит Vендетта: Графиче-
ский роман. – Санкт-Петербург.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2019. – С. 370–372. 
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значенном для изоляции представителей наци-
ональных и сексуальных меньшинств, полити-
ческих оппонентов режима и различных дисси-
дентов. Содержание и смысл лагерного опыта 
Вендетты раскрывается постепенно, фрагмент 
за фрагментом: читателю предлагается совер-
шить реконструкцию его истории, используя 
обрывочные сведения, почерпнутые из дневни-
ков, архивных свидетельств, досье; некоторые 
детали раскрывает сам протагонист, сознатель-
но оставляя на месте своих атак красноречивые 
улики; часть сведений читатель узнаёт следя за 
ходом расследования инспектора Скотленд-
Ярда мистера Финча, которому поручено дело 
«террориста в маске»; наиболее личные детали 
открываются единственной союзнице главного 
героя – Иви Хэммонд, дочери диссидентов, по-
гибших в годы политического террора. Фраг-
ментарные воспоминания о концентрационном 
лагере задают динамику всего биографического 
нарратива, шаг за шагом выстраивая историю 
главного героя, указывая место того или иного 
персонажа в общем действии. Пошаговая ре-
конструкция лагерного опыта Вендетты позво-
ляет понять его мотивацию, смысл террористи-
ческих актов, каждый из которых имеет симво-
лическое значение. 

В ходе расследования, в которое понево-
ле вовлекается читатель, выясняется, что, бу-
дучи узником лагеря для перемещённых лиц, 
главный герой стал жертвой медицинского экс-
перимента. Описание эксперимента вызывает 
отчётливые ассоциации с изуверскими опытами 
нацистских медиков над заключёнными кон-
центрационных лагерей, вроде тех, которые 
проводил с узниками Освенцима доктор Йозеф 
Менгеле6. В комиксе присутствует персонаж, 

                                                             
6 Любопытно, что в комиксе и фильме представлены 
разные версии этого эксперимента. В то время как в 
графическом романе речь идёт об исследованиях 

представляющий собой аналог нацистского 
«доктора Смерть», руководитель эксперимента 
доктор Делия Сарридж; впрочем, в отличие от 
исторического Менгеле, известного своей 
склонностью к садизму, доктор Сарридж де-
монстрирует двоякое отношение к происходя-
щему: одной стороны, она добросовестно вы-
полняет свою работу, бесстрастно реализуя и 
аккуратно протоколируя весь ход эксперимента, 
с другой — не проявляет чрезмерной жестоко-
сти и, более того, демонстрирует некое подобие 
эмпатии в отношении отдельных подопытных. 
Ход эксперимента становится известен читате-
лю из её дневника, попавшего в руки следова-
теля после очередной атаки Вендетты, жертвой 
которой стала доктор Сарридж; в дневнике по-
дробно описываются различные деформации, 
происходящие с телами подопытных: у пациен-
тов, получивших инъекцию экспериментально-
го препарата, атрофируются детородные орга-
ны, формируются лишние соски, внутри голе-
ней вырастают дополнительные пальцы; под-
опытные постоянно находятся в бредовом со-
стоянии и вскоре умирают; в конце концов, из 
сорока восьми участников в живых остаётся 
только один – пациент из камеры «V». Доктор 
Сарридж характеризует его состояние следую-
щим образом: «Судя по всему, физически он в 
полном порядке, никаких клеточных аномалий, 
ничего. Но он абсолютно безумен. Видимо, 
препарат №5 вызвал своего рода психический 
криз. Должна отметить парадоксальный побоч-
ный эффект, характерный для некоторых случа-
ев шизофрении. Личность подопытного приоб-
рела совершенно магнетические свойства. Го-
ворит он очень мало, но как смотрит <…> По-
                                                                                                         
экспериментального препарата №5, представляюще-
го собой «смесь гипорфизина и эпифизина», в 
фильме на заключённых испытывают эксперимен-
тальный вирус, рассматриваемый в качестве потен-
циального биологического оружия. 



 

 
| 3 (44) 2021 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2021. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2021. For Private Use Only. 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера  DOI: 10.52173/2079-1100_2021_3_18  

Визуальная	культура	/	Visual	Culture	
 

 Андрей Викторович ГАСИЛИН  
|	Между	комиксом	и	протестом.	Генезис	анонимной	идентичности	в	современных	медиа	|	

22 

веденческие модели – вот что в нём интересно. 
Они совершенно иррациональны и в то же вре-
мя определённо подчиняются какой-то безум-
ной логике»7 . 

Адаптировавшись к смертоносному воз-
действию препарата, узник из камеры «V» вне-
запно обнаруживает талант садовода; лагерная 
администрация разрешает ему устроить сад во 
внутреннем дворике больничного корпуса. 
Мирное на первый взгляд увлечение оказывает-
ся ширмой для подготовки первого террористи-
ческого акта: из удобрений узнику V удаётся 
создать мощную взрывчатку, с помощью кото-
рой он разрушает стены больничного корпуса и 
бежит из лагеря. Это происшествие зафиксиро-
вано в дневнике доктора Сарридж, которая от-
мечает сверхъестественную живучесть пациен-
та V, оказавшегося практически в эпицентре 
взрыва, но не получившего при этом видимого 
ущерба. 

*** 

Попробуем выделить из представленно-
го описания основные структурные элементы. 
Организованный в стиле документального сви-
детельства, вроде тех, которые рассматривались 
в ходе Нюрнбергского процесса, этот нарратив 
содержит несколько элементов, характерных 
для классических историй о супергероях. От-
правной точкой выступает крайне сомнитель-
ный с этической точки зрения медицинский 
эксперимент, объектом которого становится 
главный герой повествования. Основная интри-
га заключается в непредсказуемой трансформа-
ции человеческого материала в нечеловеческий 
агент — мутация оказывается полной неожи-
данностью как для испытуемого, так и для ис-

                                                             
7 Мур А. V – Значит Vендетта: Графический роман. 
– Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. 
– С. 106. 

пытателей, прерывая работу репрессивной ма-
шины неожиданным сбоем, проявляющим себя, 
прежде всего, на уровне индивидуального тела 
в форме того, что доктор Сарридж называет 
«психическим кризом», а затем на уровне 
функционирования концентрационного лагеря, 
который, как выяснится позже, прекратил своё 
существование после этого инцидента8. Обра-
щает на себя внимание перекличка двух эле-
ментов нарратива – безумия и взрыва: взрыв в 
лагере обусловлен безумием заключённого, но 
и само это безумие можно толковать как своего 
рода психотический взрыв, ставший непредви-
денным следствием медицинского эксперимен-
та. Взрыв-безумие представляется нам той точ-
кой трансгрессивного перехода, в которой вся 
ситуация кардинально меняет свою модаль-
ность: пассивная жертва медицинского экспе-
римента превращается в активного агента де-
струкции, анонимный узник камеры номер «V» 
становится харизматичным террористом Вен-
деттой.  

Рождение Маски 

Маска представляет собой важный эле-
мент комикс-культуры: большинство классиче-
ских супергероев скрывается под маской, обес-
печивающей анонимность их частной жизни и 
создающей захватывающую диалектику личин, 
в которой образ мирного обывателя постоянно 
чередуется и порою вступает в конфликт с об-
разом сверхчеловека. Снабженная лукавой 
улыбкой, Маска Вендетты также проводит чер-
ту между человеческим и нечеловеческим, но 
делает это лишь однажды – в момент взрыва-
безумия; она рождается из непрерывного и 
крайне сгущённого переживания смерти – не 
                                                             
8 Отметим любопытную параллель с судьбой 
нацистского концентрационного лагеря в Собиборе, 
который также был закрыт после удачного побега 
большой группы заключённых. 
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умирания как такового, а принятия смерти в ка-
честве базового условия собственного суще-
ствования. Таинственная улыбка, застывшая на 
белом кукольном лице – наиболее характерный 
элемент этой маски. Подобно рельефным мас-
кам в японском театре Но, способным «ожи-
вать» на искусном актёре благодаря его фили-
гранной работе со сценическим освещением9, 
улыбка Вендетты меняет свой эмоциональный 
заряд в зависимости от ситуации: читатель ви-
дит в ней то горькую иронию, то злую усмешку, 
то трогательную заботу героя о своей един-
ственной союзнице и подопечной10. Будучи 
морфологически совершенно статичной, подоб-
но посмертной маске, Маска Вендетты, тем не 
менее, постоянно меняет тональность – в зави-
симости от освещения и ракурса, обнаруживая 
игру смыслов в аберрациях полутеней.  

Анализируя известный роман Кобо Абэ 
«Чужое лицо», Валерий Подорога отмечает 
особую «живость» маски, делающую её субъек-
том автономного действия: «И вот что-то не за-
ладилось, и с этого момента начинается отделе-
ние маски в самостоятельного персонажа, 
настоящего двойника. Маска становится живым 
персонажем, со своими необходимыми прави-
лами и условиями существованиям, которые 
она пытается навязать своему создателю»11. За-
метим, что эта «живость», точнее агентность, 
будучи по своей сути антропоморфной, всё-
таки, выходит за пределы сугубо человеческого, 
воспроизводя скорее «живость» природных яв-
                                                             
9 Гришелева Л.Д. Театр современной Японии. – 
Москва: Искусство, 1977. – С. 21. 
10 Одна из ключевых интриг этой истории состоит в 
тайне личности Вендетты. Согласно одной из вер-
сий, на которую намекают авторы, Вендетта оказы-
вается пропавшим отцом Иви. Впрочем, эта версия 
так и не находит подтверждения. 
11 Подорога В.А. Вопрос о вещи. Опыты аналитиче-
ской антропологии. – Москва: Грюндриссе, 2016. – 
С. 101. 

лений, вроде динамизма разряда молнии или 
извержения вулкана. По этой причине логику 
формирования анонимной идентичности удоб-
нее описывать через физические метафоры, 
вроде метафоры сжатия и расширения. Так ре-
прессивное давление политической системы в 
отношении инакомыслящего можно метафори-
чески представить в виде компрессионного 
сжатия физической среды, в ходе которого объ-
ект давления претерпевает существенную де-
формацию или разрушается. В рассматривае-
мом случае экстремальное давление приводит 
не к гибели индивида, а к возникновению ано-
мальной идентичности, визуальным представ-
лением которой выступает Маска12. В случае 
«V» материя ужаса, достигнув наивысшей сте-
пени плотности в момент взрыва-безумия, по-
рождает в своей сердцевине негативное ядро, в 
котором возникает ответное деструктивное 
движение. Таким образом, достигнув предела 
сжатия, психическая материя не разрушается, а 
меняет направление движения, начиная стреми-
тельно, взрывоподобно расширяться. Первона-
чальная система палач/жертва, претерпевает 
инверсию: вчерашняя жертва становится пала-
чом, а бывший палач оказывается в роли жерт-
вы. В комиксе это взрывное расширение реали-
зуется в три этапа, сначала вовлекая в себя са-
мого узника «V», затем территорию концлагеря, 
и, наконец, всю страну. 

Прежде чем перейти к подробному рас-
смотрению третьего этапа, на котором индиви-
дуальный проект мщения выливается в массо-
вый низовой протест, обратим внимание на тот 
статус, который обретает Вендетта после бег-
ства из лагеря. Очевидно, с точки зрения ре-
прессивной системы, он – преступник вдвойне, 

                                                             
12 В нашем случае Маска не сводится к конкретному 
аксессуару, а представляет собой символ анонимной 
идентичности. 
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во-первых, ввиду своей политической инаково-
сти, во-вторых, как нарушитель норм и регла-
ментов репрессивного производства, непосред-
ственный виновник разрушения такого важного 
элемента тоталитарной машины как концентра-
ционный лагерь. Впрочем, способ, с помощью 
которого Вендетта нарушает нормы, не позво-
ляет причислить его к ординарным бунтарям и 
революционерам; выйдя за рамки человеческо-
го, Вендетта утверждает себя в качестве ано-
нимного Иного. Важно отметить, что Иной – 
это отнюдь не Другой, к которому так часто об-
ращалась в XX веке экзистенциальная и психо-
аналитическая традиции; Иной всегда несёт на 
себе печать нечеловеческого, и даже если со-
храняет человеческий облик и видимость чело-
веческой рациональности, то только внешне, в 
результате своего рода мимикрии. Совершив 
двойное преступление против господствующего 
режима, Вендетта не только ставит себя вне за-
кона, но нивелирует закон, приобретая исклю-
чительный статус, схожий со статусом Священ-
ного Волка (Vargr í Véum) у древних германцев, 
которого упоминает в своих работах Агамбен13. 
В интерпретации Агамбена, изгнанный из пле-
мени преступник, утративший статус человека, 
но в полной мере не приобщившийся и к миру 
животных, выбирал в качестве места своего 
обитания узкую полосу, служащую границей 
между людским поселением и лесом. Сохраняя 
человеческий облик, он всё ещё частично при-
надлежал миру людей, но его жизнь больше не 
регламентировалась человеческими нормами, 
подчиняясь лишь иррациональным импульсам 
или своего рода «закону леса». Если в мифиче-
ской географии древнегерманского мира оппо-
зицией людскому поселению выступал дрему-
чий лес, то в современных её аналогах много-
                                                             
13 Агамбен Д. Homo Sacer. Суверенная власть и го-
лая жизнь. – Москва: Европа, 2011. – С. 136. 

людному Мегаполису противостоит сумереч-
ный Андеграунд — потусторонний мир забро-
шенных станций метро, тоннелей-лабиринтов, 
подземных бункеров и зловонных канализаций. 
Именно в лондонском Андеграунде размещают 
своего героя авторы комикса, как бы подчёрки-
вая его амбивалентный статус – жертвы меди-
цинского эксперимента, утратившей разум. 
Именно здесь, глубоко под землёй располагает-
ся его убежище и командный пункт, из которо-
го он следит за ситуацией в городе, планируя 
свои атаки, именно здесь, на заброшенной 
станции метро ждёт своего часа поезд, нагру-
женный взрывчаткой, на котором в конце по-
вествования Вендетта отправится в свой по-
следний путь. 

Явное противопоставление земного и 
подземного, человеческого и нечеловеческого – 
присутствует не только на уровне деления го-
родского пространства на публичное и тайное, 
но и в устройстве самой маски Вендетты. Как и 
большинство театральных масок, она имеет 
внешнюю и внутреннюю стороны, аналогичные 
по своей морфологии, но принципиально раз-
личающихся по способу функционирования. 
Внешняя сторона маски, условно назовём её 
«светлой стороной» (в комиксе она выкрашена 
в белый цвет), всегда открыта для взгляда зри-
теля — она охотно подставляет себя под лучи 
света и объективы телекамер, непрерывно 
транслируя вовне собственный образ, выступа-
ющий одновременно устрашающим символом 
мстительного безумства, и, в то же время, ис-
кажающий смысл всякого жеста Маски через 
его театрализацию. Светлая сторона маски 
нарочито публична, даже истерична в какой-то 
степени: всякое её проявление непременно под-
разумевает зрителя, месть совершается не ис-
подтишка, а «на глазах у изумлённой публики». 
Даже если убийство происходит за закрытыми 
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дверями, убийца делает всё, чтобы следователи 
Скотленд-Ярда смогли в деталях восстановить 
картину преступления и оценить красоту за-
мысла. Каждое убийство организуется как не-
большой театральный этюд, с помощью кото-
рой палач-режиссёр объясняет зрителям смысл 
происходящего. 

Что касается внутренней поверхности 
маски – назовём её «тёмной стороной» – то она, 
будучи полной морфологической инверсией 
светлой стороны, выступает её коммуникатив-
ной противоположностью: изнанка маски пред-
ставляет собой, по сути, футляр для «истинного 
лица», оберегающий его от постороннего взгля-
да, обеспечивающий ему защиту через анони-
мизацию. В этом она схожа с плацентой, обере-
гающей плод от негативных воздействий извне 
в ходе его вызревания. Органическая связь не-
сформировавшегося плода с телом матери мо-
жет служит своеобразным идеалом той в выс-
шей степени интимной анонимности, которая 
естественным образом обеспечивается человеку 
до его появления на свет, и которого ищет че-
ловеческое лицо в уютных недрах тёмной сто-
роны маски. С другой стороны, интровертность 
тёмной стороны маски позволяет говорить о её 
шизоидном характере14: представляя собой про-
тивоположность «истерической» светлой сто-
роны, она оберегает личное пространство свое-
го носителя от любого вмешательства извне. 

Очевидно, наличие светлой и тёмной 
стороны – общее свойство абсолютного боль-
шинства театральных масок, но в маске Вендет-
ты имеется одна отличительная особенность. 
Дело в том, что на всём протяжении действа 
(как в комиксе, так и в фильме), Вендетта ни 
                                                             
14 Термины «истерический» и «шизоидный» заим-
ствованы нами из классификации акцентуаций лич-
ности, разработанной П. С. Ганнушкиным и опи-
санной в классической работе «Клиника психопа-
тий, их статика, динамика, систематика». 

разу не показывает зрителю своё настоящее 
лицо, до конца оставаясь безликим героем15. Та-
ким образом, диалектика светлой и тёмной сто-
рон в данном случае не предполагает финально-
го снятия в подлинности некого лица, а, напро-
тив, создаёт эффект личности из произвольной 
игры публичности и анонимности; помимо про-
чего, из этой игры возникает и нечеловеческая 
харизма Вендетты, позволяющая причислить 
его к роду агамбеновских Священных Волков. 

Голос Маски 

Перейдём к третьему этапу взрывного 
расширения, на котором героическое противо-
стояние узника-одиночки и репрессивной ма-
шины превращается в партизанскую войну про-
тив квазифашистского режима. Своего рода ре-
френом для событий этой фазы выступает во-
прос о личности «террориста в маске» – он в 
равной степени интересует полицейских из 
Скотленд-Ярда, партийных функционеров во 
главе с деспотичным Лидером, зрителей теле-
новостей и даже Иви Хаммонд – единственную 
союзницу Вендетты. Впрочем, имеет ли смысл 
этот вопрос применительно к тому, чьё лицо на 
протяжении всего действия скрывается под 
маской? Можем ли мы вообще говорить в этом 
случае о какой-то личности?  

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит 
припомнить происхождение самого понятия 
«личность». Как известно, русское слово лич-
ность – калька с латинского persona, термин 
получил широкое распространение в Римской 
Империи в первой половине первого тысячеле-
тия нашей эры. Один из безусловных авторите-
тов периода патристики, Северин Боэций пола-
                                                             
15 Игра с возможными лицами Вендетты представ-
ляет собой важный момент авторского замысла. Чи-
тателю последовательно предлагаются различные 
версии, но каждая из них последовательно дезавуи-
руется. 
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гал, что слово persona восходит в античным те-
атральным мистериям, и первоначально означа-
ло полую театральную маску, пришедшую в 
Рим из греческой культуры: «Слово persona, – 
пишет Боэций, – произведено от тех личин, ко-
торые служили в комедиях и трагедиях для 
представления отдельных друг от друга людей. 
Persona образовано от глагола personare (громко 
звучать) с облегченным ударением на третьем 
слоге с конца. Если произносить его с острым 
ударением на третьем слоге, сразу станет видна 
его связь со словом sonus (звук). И это не уди-
вительно, ведь полая маска непременно должна 
усиливать звук.»16 Таким образом, античная те-
атральная маска исполняет двойную функцию: 
с одной стороны, она служит для обозначения 
конкретного персонажа, с другой, усиливает и 
преображает голос актёра, придавая ему не-
обычное звучание и таинственные обертона. 
Христианская традиция, в свою очередь, заим-
ствовала термин persona, утративший к тому 
времени сугубо театральные коннотации, ис-
пользовав его для описания взаимоотношений 
человека с Богом. В частности, ранний апологет 
церкви Тертуллиан использовал латинский тер-
мин persona для того, чтобы обозначить потен-
циальное присутствие Бога в каждом челове-
ке17. У Блаженного Августина persona исполь-
зуется в значении, близком к современному, 
означая носителя arbitrium liberum. Как бы то 
ни было, в первые века формирования христи-
анской доктрины тесная взаимосвязь «лично-
сти» с одной стороны и «личинности», «масоч-
ности» с другой продолжает сохраняться, ме-
няются лишь способы её толкования, в зависи-
                                                             
16 Боэций. Против Евстихия и Нестория // Боэций. 
«Утешение философией» и другие трактаты. – 
Москва: Наука, 1996. – С. 138. 
17 Неретина С. С. Верующий разум. К истории сред-
невековой философии. – Архангельск: Изд-во По-
морского педуниверситета, 1995. – С. 130. 

мости от доминирующего способа понимания 
соотношения ликов божественной Троицы. По-
мимо прочего, сохраняется и понимание лично-
сти как своего рода ретранслятора Слова Божь-
его в человеческом измерении. 

В случае Вендетты вопрос о личности, 
заданный с исконным пониманием проблемы, 
неминуемо преобразуется в классический 
«ницшеанский» вопрос: «Кто говорит?» По-
пытка ответить на этот вопрос в традиционном 
ключе, рассматривая Вендетту в качестве аген-
та некого «божественного промысла» или чело-
веческого проекта (одно, впрочем, не отрицает 
другого), неизменно сталкивается с проблемой 
идентификации, так как местоимение «кто», в 
данном случае, крайне двусмысленно. На схо-
жий парадокс указывает Ролан Барт, проводя 
структурный анализ рассказа Эдгара По «Прав-
да о том, что случилось с мистером Вальдема-
ром» (The Facts in the Case of M. Valdemar, 
1845), описывающий удачный опыт по оживле-
нию мертвеца. Барт отмечает, что высказывание 
«Я умер», употреблённое в переносном смысле, 
означает банальность, но, будучи употреблён-
ным в прямом смысле, непременно является за-
поздалым, делая утверждение от лица, которое 
в принципе не способно делать утверждения. 
Барт подчёркивает, что это высказывание не 
только самопротиворечиво, оно выявляет ха-
рактерную экзистенциальную лакуну в самом 
языке: «Если взять мысленно сумму всех вы-
сказываний, возможных на данном языке, 
именно сопряжение первого лица (Je) с преди-
катом (mort) окажется в принципе невозмож-
ным: это языковая лакуна, языковая расщелина 
<…> анализируемая фраза не сообщает аудито-
рии ничего, кроме самого акта высказыва-
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ния.»18 В схожей ситуации мы оказываемся, 
пытаясь ответить на вопрос о личности Вендет-
ты: будучи посмертной маской, маска Вендет-
ты, в действительности, не предполагает субъ-
екта высказывания; иллюзия личности возника-
ет как эффект диалектического противостояния 
светлой и тёмной сторон, Маска скрывает не 
человеческое лицо, а резонирующую пустоту, 
заряженную чистой энергией отрицания. На ис-
ходный вопрос «Кто говорит?» следовало бы 
ответить в духе Уильяма Блейка: «Никто» 

Итак, голос Маски, является, по своей 
сути, не голосом человека, но голосом чистого 
отрицания, резонирующей пустоты. В то же 
время её пустотность ни в коем случае не пред-
полагает пассивности: голос Вендетты звучит 
уверенно и властно, он завораживает и подчи-
няет слушателя своей воле. Так, в одном из 
ключевых эпизодов графического романа, срав-
нительно точно воспроизведённом в киновер-
сии, Вендетта в одиночку захватывает студию 
главного государственного телеканала и орга-
низует прямую трансляцию своего обращения к 
гражданам страны19. Этот эпизод как бы прово-
дит границу между вторым и третьим этапом 
деструктивного расширения, так как в нём 
месть Вендетты переходит на новый уровень: 
его обращение, транслируемое в прайм-тайм по 
государственному телеканалу, не только разоб-
лачает господствующий режим, поселяя  (а 
точнее обнажая) в гражданах  недоверие к пра-
вящей партии и Лидеру, но и подготавливает 
почву для будущей революции. 

Заметим, что в наши цели пока не входит 
оценка реалистичности описываемого в графи-
ческом романе сценария распространения про-

                                                             
18 Барт Р. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара 
По // Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – 
Москва: Прогресс, 1989. – С. 453. 
19 См. Мур А. Ллойд Д. Указ соч. С. 143–163. 

теста, нас интересует только его логика. Про-
блема в том, что сцена с захватом телебашни и 
общенациональной трансляцией обращения 
Вендетты, обнаруживает ограниченность пер-
воначальных физических метафор компрессии-
расширения и взрывной экспансии. Конечно, 
мы могли бы сравнить информационную атаку 
террориста в маске с результатом применения 
орудия массового поражения, вроде атомной 
бомбы, основной разрушительный эффект от 
которого заключается не столько в силе взрыв-
ной волны, сколько в радиационном воздей-
ствии, которое имеет долговременные и плохо 
предсказуемые последствия. Но это сравнение 
кажется нам недостаточным, не только ввиду 
его банальности, но и ввиду невозможности 
объяснить с его помощью возникновение неза-
висимых очагов сопротивления на уровне от-
дельных индивидов, вдохновлённых этим тер-
рористическим актом. На наш взгляд, для ре-
конструкции логики третьего этапа гораздо 
лучше подходят биологические метафоры, в 
частности, метафора вирусной эпидемии. По-
добные эпидемии также нередко имеют взрыв-
ной характер, а ущерб от многих крупных эпи-
демий (вроде эпидемии «испанки» в начале XX 
века или вируса SARS CoV-2 в начале XXI ве-
ка) намного превосходит ущерб от известных 
случаев применения ядерного оружия.  В поль-
зу этого сравнения также говорит амбивалент-
ный статус самих вирусов, обладающих репро-
дуктивной способностью, которая является от-
личительной чертой живых организмов, и в то 
же время представляющих собой скорее биоло-
гические программы, нежели полноценные ор-
ганизмы. С точки зрения биологии, вирусы 
находятся как бы на границе мира живых су-
ществ и мира мёртвой материи, что роднит их с 
амбивалентным образом посмертной Маски. 
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Спроецировав на рассматриваемый эпи-
зод метафору вирусного заражения, мы можем 
интерпретировать телевизионную акцию Вен-
детты как глобальный информационный взрыв, 
повлекший за собой массовое заражение. Дей-
ствующим вирусным агентом, или мемом, в 
терминах Ричарда Докинза20, выступает идея 
деструктивной анонимности, воплощённая в 
образе таинственного Анонимуса – публичной 
«инкарнации» Вендетты. Первичным средством 
доставки вирусного агента выступают средства 
массовой информации, в данном случае играю-
щие роль орудия массового поражения. Вирус 
распространяется одновременно по двум кана-
лам — визуальному и аудиальному: внимание 
зрителя захвачено смертельным очарованием 
Маски, заворожено виртуальной глубиной его 
таинственной «личности»; внимание слушателя 
зачаровано мерным и одновременно властным 
речитативом его голоса, «загробное» звучание 
которого21 лишь усиливает гипнотический эф-
фект от его воздействия. 

Масочная эпидемия 

Обращаясь к феномену децентрализо-
ванного массового протеста, реалистично опи-
санного в рассматриваемом графическом ро-
мане, нелишним будет вспомнить концепцию 
группы-в-слиянии (group en fusion) Жан-Поля 
Сартра, предложенную им в трактате «Критика 
диалектического разума» (Critique de la raison 
dialectique, 1960). Под группой-в-слиянии Сартр 
подразумевает, прежде всего, стихийно воз-
никшую революционную группу индивидов, 
восставшую против господствующего порядка 
и объединённую общей целью. Как правило, 
                                                             
20 См. Докинз Р. Эгоистичный ген. – Москва: Аст, 
2013. 
21 В фильме голос главного героя имеет глухое «ме-
таллическое» звучание, придающее ему внушитель-
ной таинственности. 

речь идёт о радикальных политических и/или 
экономических преобразованиях, реализация 
которых при господствующей системе отноше-
ний представляется невозможной22. Уже из 
названия понятно, что группа-в-слиянии пред-
ставляет собой некое единство, но в отличие от 
ячеек революционной организации, она не 
предполагает устоявшейся идеологии и не име-
ет формальных лидеров: существование такой 
группы всецело обусловлено реализацией кон-
кретных целей, и по мере их достижения, по-
добные группы склонны распадаться. В своей 
работе Сартр приводит несколько примеров то-
го, что он называет группой-в-слиянии, наибо-
лее характерный из них — толпа разгневанных 
парижан, идущих на штурм Бастилии в 1789 
году: будучи нацеленной исключительно на 
разрушение символа репрессивного режима, 
группа-в-слиянии утрачивает целостность, как 
только цель реализована. 

Оставим за скобками глубоко гумани-
стический пафос сартровской политической 
теории и привлечём сартровские группы-в-
слиянии в качестве объяснительной схемы, поз-
воляющей лучше понять логику распростране-
ния масочного протеста. Эта аналогия тем бо-
лее уместна, что в графическом романе зачин-
щик беспорядков ни в коем случае не претенду-
ет на роль их лидера: Анонимус – это скорее 
символ, за которым стоит идея анонимной 
идентичности как наиболее эффективной стра-
тегии противостояния тоталитарному режиму. 
Имея тот же несистемный, стихийный характер, 
что и сартровские группы-в-слиянии, очаги 
протеста в антиутопическом Лондоне Алана 
Мура вспыхивают самопроизвольно, соответ-
ствуя скорее динамике распространения вирус-
ного заболевания, нежели классического рево-
                                                             
22 Sartre J.-P. (1985) Critique de la raison dialectique. 
Gallimard. 
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люционного движения. Любопытно, что одно 
из наиболее значимых отличий графического 
романа от киноверсии касается как раз описа-
ния крушения господствующего режима. В ис-
ходной комикс-версии растущий протест изоб-
ражается наподобие разрушительного воздей-
ствия какой-нибудь природной стихии; авторы 
ярко живописуют нелицеприятные стороны 
смутного времени: разгул преступности, резкое 
обнищание населения, общую атмосферу упад-
ка и хаоса. В киноверсии уличный протест из-
рядно эстетизирован, негативные его стороны 
остаются за кадром, свержение режима показа-
но как результат совместного действия граж-
дан, для которых анонимность стала средством 
солидаризации и одновременно способом вы-
ражения протеста. Примечательно, что именно 
в киноверсии маска Анонимуса обретает поли-
тическое значение, выступая не только симво-
лом протестного движения, но и практическим 
средством политической борьбы, защищающим 
активистов от идентификации вездесущей си-
стемой слежения. Распространение подрывных 
идей Вендетты в обществе имеет здесь вид ви-
русной эпидемии: маски Анонимуса массово 
рассылаются гражданам по почте; поначалу 
спецслужбы пытаются препятствовать их рас-
пространению, блокируя рассылку крупных 
партий и арестовывая их носителей. Стратегия 
борьбы спецслужб с распространением масок 
напоминает работу медицинских служб, наце-
ленную на купирование распространения эпи-
демии. В конце концов, защитная реакция госу-
дарства становятся избыточной: в город вводят 
войска, объявляют комендантский час, оцепля-
ют целые районы, в которых регистрируется 
протестная активность. Но, столкнувшись с 
принципиальной децентрализацией протеста, 
отсутствием значимых лидеров и традиционных 
механизмов организации, имея дело с разгулом 

ситуационных групп-в-слиянии, стихийно воз-
никающих в разных частях города, подобно 
очагам болезни, репрессивная система начинает 
давать сбои – всё больше полицейских и воен-
ных переходит на сторону протестующих, рас-
творяясь в анонимном единстве, один за другим 
сдают свои позиции крупные функционеры, а 
внезапная гибель Лидера  воспринимается обе-
ими противоборствующими сторонами как сви-
детельство окончательной победы революции. 

По мере приближения к концу романа, 
мы подходим к ещё одному важному рубежу, в 
котором медиа нарратив выходит за пределы 
художественного произведения (как графиче-
ского романа, так и фильма), просачиваясь в 
пространство новостных и аналитических ме-
диа. В работах современного медиа теоретика 
Генри Дженкинса подобный переход нарратива 
из одного медиа в другое, предполагающий не 
простой его перевод, а дальнейшее разворачи-
вание, называется «трансмедийным сторител-
лингом»23; Дженкинс отмечает, что крупные 
франшизы, вроде «Матрицы» или «Звёздных 
войн», не ограничиваются в своём распростра-
нении одной медиа платформой, а используют 
самые разные медиа: фильмы, аниме, компью-
терные игры, комиксы и пр. В случае «V — 
значит Вендетта» поле действия франшизы не 
ограничивается даже развлекательными медиа, 
захватывая также новостные и аналитические 
каналы, традиционно специализирующиеся на 
репрезентации и толковании политической со-
бытийности. 

Отметим, что мы не склонны оценивать 
степень влияния художественного произведе-
ния на реальные политические процессы, огра-
ничимся лишь констатацией фактов: вскоре по-

                                                             
23 Дженкинс Г. Конвергентная культура. Столкнове-
ние старых и новых медиа. – Москва: Рипол-
Классик, 2019. – С. 161. 
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сле появления маски Анонимуса на экранах 
крупнейших кинотеатров, та же самая маска 
стала постоянным участником выпусков ново-
стей и репортажей о массовых протестах, не-
редко перерастающих в локальные беспорядки. 
Заранее снимая вопрос о степени реальности 
происходящего, мы можем лишь констатиро-
вать, что масочное заражение, инициированное 
маской Вендетты в воображаемом антиутопи-
ческом Лондоне, на определённом этапе вышло 
за рамки художественного произведения, пере-
ведя саму концепцию масочного протеста, идею 
бунтующей анонимности, в плоскость актуаль-
ного политического нарратива. Лаконичный 
графический образ Вендетты, ставший симво-
лом низового протестного движения,  объеди-
нил под зонтичным брендом «Anonymous» де-
сятки стихийных групп-в-слиянии, вроде сооб-
ществ хакеров, ячеек анархистов, борцов за 
право на интернет-приватность, антиглобали-
стов, радикальных экологов и других политиче-
ских активистов. 

В рассматриваемом взаимном проникно-
вении медиа реальности низового политическо-
го протеста и художественной реальности гра-
фического романа примечателен тот факт, что 
перевод Маски как символа анонимной иден-
тичности из одного медиа в другое преобразил 
само зрительское восприятие протеста: нивели-
ровав грань между художественным произведе-
нием и реальной протестной активностью, зри-
тель наделяет сам политический протест теат-
ральными, гротескными чертами, предельно 
размывая границу между двумя типами нарра-
тива – художественным и политическим. Теат-
рализация политического действия становится 
средством противостояния традиционным ме-
ханизмам репрессии. Следуя логике распро-
странения интернет-мемов, участники проте-
стов оформляют свои политические высказыва-

ния в форме театрализованных шоу, в которых 
каждый элемент имеет не только прагматиче-
ское, но также символическое и эстетическое 
измерение, а Маска становится непременным 
элементом протестной эстетики, с одной сторо-
ны, обеспечивая своим носителям спаситель-
ную анонимность, а с другой, утверждая эту 
самую анонимность на символическом уровне – 
в качестве универсального средства освобожде-
ния. Итак, Маска, возникшая в ходе взрыва-
безумия в локальной утопической вселенной24, 
продолжает своё распространение в мире но-
востных медиа, наделяя «безумной рациональ-
ностью» протестную активность разрозненных 
групп. Таким образом, феномен анонимной 
идентичности, лежащий в основе масочных об-
разов, позволяет прояснить характерную осо-
бенность современных низовых протестных 
движений, в которых аргументация ad 
absurdum, карнавал и гротеск становятся столь 
же неотъемлемыми элементами, как баррикады, 
бомбы и пламенные речи ораторов в революци-
ях прошлого. Выходя за рамки традиционной 
диалектики индивидуального и коллективного, 
учреждая коллаборацию анонимных тел, про-
тест обретает новое лицо, которому трудно 
противостоять стандартными полицейскими 
методами. Представляя собой машину транс-
грессии, Маска взрывает пространство полити-
ческого абсурдным нечеловеческим смехом, 
эманирующим из пустоты анонимности; конц-
лагерь превращается в кабаре или цирк, а про-
тест оборачиваются карнавалом, в котором 
смешиваются заключённые и охранники, пала-
чи и жертвы, живые и мёртвые. Трансформиро-
вав естественный человеческий ужас перед ли-
                                                             
24 В качестве примера можно использовать не толь-
ко маску Анонимуса, но также клоунскую маску, 
которая стала популярна среди протестующих по 
всему миру после выхода на экраны фильма «Джо-
кер» (2019). 
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цом смерти в нечеловеческий смех «господина 
Никто», протест обретает ни с чем не сравни-
мую свободу, а вместе с ней – шанс на успех. 

*** 

Рассмотрев, как бы в замедленной съём-
ке пошаговое разворачивание повествователь-
ного взрыва-безумия, стирающего в своей экс-
пансии и без того условные границы между 
различными типами медиа, вернёмся к нашему 
исходному вопросу о специфике современных 
разновидностей масочной трансгрессии. Произ-
ведённый нами анализ показал, что, отталкива-
ясь от характерного для современной комикс-
культуры образа супергероя, маска Вендетты-
Анонимуса вводит в традиционную для этого 
жанра диалектику интимного и публичного не-
кий третий элемент. Этот элемент, исполняю-
щий в данном случае функцию оператора 
трансгрессии, не входит ни в одну из рассмот-
ренных групп символических оппозиций: «тём-
ное-светлое», «живое-мёртвое», «человеческое-
нечеловеческое» и т.д., обеспечивая саму воз-
можность мыслить их как противопоставлен-
ные друг другу. Создавая в рядах оппозиций: 
«палач-жертва», «убийство-воскрешение», 
«насилие-сопротивление», «компрессия-
расширение» – эффект личностного измерения, 
маска Вендетты-Анонимуса обретает нечелове-
ческое обаяние, а вместе с ним заразительную 
силу, сравнимую с высокой контагиозностью 
некоторых вирусных заболеваний. Необычай-
ная заразительность (если не заразность) позво-
ляет масочному образу реализовать обширную 
интервенцию в сферу политического. Заметим, 
что данная сфера всегда обеспечивала благо-
датную почву для подобных символических 
проекций (классический пример – влияние ли-
тературных утопий Т. Мора и Ф. Бэкона на 
идеологов социализма), но в случае Вендетты-
Анонимуса меняется характер политической 

агентности: полностью утратив теологическое 
измерение, связанное с модернистской фигурой 
Субъекта, она, в то же время, не теряет апофа-
тического мистицизма, свойственного нигили-
стическим революционным течениям второй 
половины XIX в.  

С другой стороны, в случае маски Вен-
детты-Анонимуса, мы стали свидетелями сме-
шения двух уровней нарратива: художественно-
го повествования в стиле антиутопии с одной 
стороны, и новостной хроники, претендующей 
на объективное представление реальных поли-
тических процессов – с другой. Маска Вендет-
ты-Анонимуса выявила особый тип оператора 
трансгрессии, не только определяющий взаим-
ное соотношение областей профанного и свя-
щенного, но и обеспечивающий последователь-
ный перевод между разнотипными медиа нар-
ративами, и таким образом, вносящий свою 
лепту в производство новой медиа реальности, 
где эстетическое, политическое и прагматиче-
ское измерения протестной риторики работают 
как единый механизм. В результате возникает 
новая политическая эстетика, тесно связанная с 
движением акционизма, культурой флэш-мобов 
и групповых протестных акций, в которой им-
ператив анонимизации обретает новый смысл: 
анонимность утверждается здесь в качестве ба-
зового условия политического высказывания, 
имплицитно противостоящего репрессивной 
культуре авторства. Политическая субъектность 
Человека, погибшего в «Апокалипсисе Холоко-
ста», замещается тотальной политической иг-
рой безличной Маски, воспроизводящей его об-
раз, но лишённой политической телеологии и, в 
конечном счёте, какого-либо человеческого 
смысла. 
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BETWEEN COMICS AND PROTEST.  
THE GENESIS OF ANONYMOUS IDENTITY IN MODERN MEDIA 

The research is dedicated to the genesis of a 
special type of identity, represented in the modern me-
dia environment in the figure of an “Anonymous” and 
conventionally designated by the author as "anonymous 
identity". The article explores the logic of the formation 
and development of anonymous identity within the 
framework of a dystopian narrative, on the material of 
the graphic novel "V for Vendetta" and the movie of the 
same name by James McTeigue. The author reveals 
close relationship of anonymous identity with the prob-
lem of the fundamental inexpressibility of the camp ex-
perience of some former prisoners of Nazi concentra-
tion camps, noted by several researchers of the Holo-
caust tragedy, and at the same time with a special type 
of transgression, associated with the archaic cultures of 
death masks. Anonymous identity is considered in this 
paper in three main forms of media representation: 1) 
graphic novel, 2) movie and 3) news broadcasts. The 

author insists on principal inhuman quality of this im-
age, which is associated not with the classical figure of 
the Other, inherent to the Existential and Psychoanalytic 
traditions, but with the figure of the Alien, arising in 
modern Posthuman studies and suggesting some kind of 
transcending beyond the human dimension. The author 
uses the physical metaphor of compression-explosion, 
as well as the biological metaphor of viral infection, to 
explain the dynamics of the development of the anony-
mous identity, and to show the ways in which artistic 
narrative of a modern graphic novel transforms into a 
political narrative of decentralized protest movements. 

Key words: identity, death, Holocaust, trans-
gression, masks, media, anti-utopia, protest, Nothing, 
posthumanism. 
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