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The Goddes who Bleeds in Eden. Antichrist (Lars von Trier, 2009)

Abstract
We propose in this paper a textual analysis of the Lars von Trier film Antichrist, focused on the opposition bet-
ween the forces of insane nature and the inefficacy of a symbolic word able to hold it. In order to do this, we will
track down in the text the presence of the so-called “three beggars”, psychopomps representatives of the forces
of nature and carriers of infanticide and femicide. In the same way, we will establish a connection between the
main themes of the film and some other theoretical and filmic texts that make up one of the biggest problems in
consumer society: the relationship between violence and sexual difference.
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Resumen
Se propone un análisis textual de la cinta Anticristo (Lars von Trier) centrado en la oposición entre las fuerzas
de una naturaleza demencial y la ineficacia de una palabra simbólica capaz de contenerla. Para ello, se rastre-
ará en el texto la presencia de los llamados “tres mendigos”, psicopompos representantes de las fuerzas de la
naturaleza y portadores del infanticidio y el feminicidio. Del mismo modo, se conectarán los temas principales
de la cinta con algunos otros textos teóricos y fílmicos que conforman uno de los grandes problemas en las
sociedades de consumo: las relaciones entre violencia y diferencia sexual.

Palabras clave: Anticristo. Lars von Trier. Naturaleza. Palabra. Delirio.
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$#����2� ��� #�� �%�7�0��#�  ��� ������� #���2 ��"������������ ����#� ����
�����"����#�"����� � �!�E��$��������#������������#��&�������2�"��� ��;
�������� #���2 ��"�������� ��"�����%��#������  ���������������� ���� ��+���
�����������+�
�	0��������+��#�����5��#� �$�+���������2 ��"������� ��������&�����$�
������"�#��������#��#�����������������������#����&������� ��8�$���������;
����#���:�+��#������������&�������$��������������#�� ��� �!�+���#��H�#�$��0�

?D����8�5+����������#���+���������#�������� �������������G��#�����#��������
���#��"�����������I�5��#�� ���"��"�������������	�����������������
C�?H���2�� ��������;
����&�2��#�"����������������'���� �:���� ����&���#��"�7���������������>��;
 �"����������"����#�������:�C�?����� ����&������������ ���2��������8�7�
���8������� ����������"������� ���������#����"��� �������&����������#�;
"!� �������#��� 2�C

��� ��#&����� ���+��#� �����������������������#�"������ �����������2� #��
�"$��#������#��#� ��������������������� �"������ ������������"�������1����E
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�#� �� ���� ���&��� (F/������� #������"��������� #�����8�$� �!����
����"�����+����"�5��#� ��������+��#�� �����#�1����������% �#�� ���(F/
)���2 ��"��"�����5� ����� ��� #��� ���������������� ������������#�;
"�����&�������"������#�������#�0�������#�"���������"���##�"��#�+
 ���#���8����������������#�����#�1�����+��
�	�����
0�)����1��������7��;
��"�����#�� �������������#���������#������&������������������� �!�+
�������������#�"��+���#��"������������������� �������0�@�5+� �"�
 ���� ��� ������#��"���������#����+����������������#����� �������;
�������������L�#��&�����$������5�&��+�����#���#�� ���&��� ��+��%����;
"������#������2��������������+����#���
��������� ��#����S0�

)��"��������#�"�������!#�������������+�����#�������+����#��� ����;
 ����������� ����&���#�� ���������������� 8�����%��������� �"�������+
 ������������$�#��������� ����������������#�����#�� �����"�����0�

����82���"$�:��&�������*����������������$#�1���������� ��$����#���!#�1����
�#�����#���#���#���������&�������"��� �"���������#� �"�������������#� ���+
�#�"�"�����"��"������#�&���#��"����+�����#��������##������%��#+� ����"�#!
�"����:������ !"�����8�7���������#�"�$��8� ����#��� 2��(34Q;34A/0�

)�� ��#� �������� ����� �� ����"����� �� ��"$�:���#���������"��"����#
��#���0�)��&���������8�$2��##�1����8�������������� �"��������"�#�� �� �;
���� �!��������������������  ����#������� ��"��������#� �����"��"��&��
���2��#������������ �"������������ �!����#������� ���(?&�:� #�����������
���"��� �� ��#�� �������������� ���� �"������ �������1��������  �"�� #�
"��������������'�C/+��8�����!#�����������������������������:�"�������
��������$�#������������ ���� ��0���������$�#����+����������#��"����������
&���1���������#�� ���������#�8�������##2����������8�5�������#�$�������$#�
&������������������ ���+����������2������ ������ �������#��$��"�������
1� �0�� ���� ��+� ��� ������������'��"������� #����� �������������� #�� &��
8�$#�$��P����##�����������"��"�����#��7�E�#���:���������������������#��&��
������������������ ��#����+� ��� #�� &��� ������ #�������$�#������� ����1����
$��� �"��������������: �"��������1����0��#���� ��������������#�� �"���
#��������� ����$��5������������ �!��#�%��5���1�7������#����"��+�������";
���������#�$�������$#�+�����#������8�����#��������+�8��"�����������$������
������������ ������#�8������5����#�����#0�����1� ��6����H�#�$��6����������

, P�*�N))�+�	���1��E�*�� ��
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����	��
+� ��������#�*��&����+�P�� �#�;
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�#�&���#��"�7�����������1���!#������������������������������������+�����#
&������� �����������#�����#�$������#�H���������� 8��$��E

���"����$������� ���������������1� �L�5���+�8� �:���#����2+�"�� �����
��������#1������#� ���������#+�"���������7������ ���������� �����#�A0�

��2�����+��#�@�"$��+�$�7��#����"$������#�������� ������#���*���
�����1��+������ ��� ���� �"���#��� ���� ���>#��"������#� ����!����#
��:�0�)#�1���#�"�"����+�����#�������+�������1������������&�:�)���
����*������� ����&�������������� ���"�����#�����&�����&��� �������#
�������������#�8�����0�D+����$�$#�"����+��!#�� ����1����"����� ��;
����������������������� ���������� ���%�!�� ����#���������2��#�����#�
 ����0�M�"��$���� ��'�#����5�������� ��1���������M��#� 8"���E� G�#

����#�����#� ����(##�1������#����� �����/IK+������������� �"����#��#�"�"��;
������#�������+���#���1�'�+����#��"������0��#1����"�#���������#���������#�
P�$#��+� �������#�8�$#������#��##�1������#����� �����+��������"�E�

G)�����������������8�"$������ ��+�������!�����#��� ����������
������+������ �"��'�������������������������������1���+������'�;
#��+�5�������������� ��1�'����+�5���� ������ #��� ����  �������������
���#��"�#����������&��##���&����������$� �������#������� �!�����
���8�$���� ��������#��"������#���������&���#���8�$�2����#����I�(,
*���#��� ������,+�.;44/0

)��������#������#����� �����+���������+���������� ��"�������#� �� ����
���#���������!�����#��)�5�&������#�������������1����!�0�)���������8�������
��#�  ���������"��8�� ����� �� �� ����7�"�#������8���72��������� ������ ��$��
���� �2��� �+� �"�������7�"�#��#�������1�����������4SBQ������#�8�#���:�
9�8�����)�5���+� &��� ����� ����  �������� ��5���� #��  �������#�"������
�T�����+���������"�� 8�������������� ������ �"����������� ���#"��;
������� #�������������� �����>$#� ����� �� ���� ����8�"�����"������+� #�
 �#�$�� �!�����"�������1������#���$�#� �!����#����$�7�+�#��"���1�"���5�#�
�����������������0���� ����2��� �������8�$�#"����� ��� ���������#��#����

����	���#���� ����#����������#�����#� �!����#� �� �����G���� �����I
��#��#��1�����#��@�������+���'�#����������������� ���������&�������;
�������#� �� ��������� ����������"����� � ���������#�� �#���������;
#��+���#� ������)�5������#����%�H����#�R0

=���*����+�������������+��������������������� �#�����#� �������#����� ,
������	���
 ���� �������!��&����� ������� ���"�5���$������� #���������� �!�
�������������������:�+���������������"���������#��&���#�����7����+����#�1��
����� ��+������%���"������0���#�"��"��"���+����#�1������G8� ���1��"�;
������#����#������� #���������$�#����1����$#�����#��������5����������������
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 �"��+��#���$�#����#������+����"�������#�7���2�+�5��#���$�#����#�� ��� �����#
$����5���#�"�#I�(	��,+./+��#����� �����#����������������#���� �"�#���"��;
��������"�+� �"�������������$�#���&����������#�"���������8����$#��� ��;
7�����5�$�##�����&���"������1�������������##����������"���$#����� ���;
��������1���#���&��� �"������ �� �#���� �#� ���'���� #��������1�������0��
��:���������������������"�+���������������#��&�������������������������;
��0��� 8��"������"��� �+�������������+������������ �#���� �� �"�������#
��$�#����#������+� �����������8���+�#�����#"����+������$�#����#��"�����0

��2+� �������#�8�"$��������������� ��������������������1� ���%���"�
���#��"�7���(���1� �����#����+����������+����1� ��&�������������� ���#�����;
#�� ���5�#���1����!����$������ �����/+���"��������������� ����"�#��� !"�
�##�����"�����$�������������"�������#����������#���$�#��� ��&��� �������#
��:�0����������"� 8���������� ����������#�8�����+�#�����#�� �����#�8�";
$���&���1�#�����#� ���������#��"�7��+�#��������� ����������������!�����#�
)�5�6���#�� �������������������$��7���&��+�����#������ �������"��"�������
������#���+����2�������� ��� ���"���������1�����������#�����6�5+� ���
>#��"�+�#����� ��� �!����������� ������%��#�&������� �� ������+���� ���;
"����+� ���������#�����"���"���������  �"����&������� �� #� 8������
������� ��������#�� �$������#�8�"$���(34K;3,-/0�����

M������#�� �"��������� ���+����������"����� � �!����#��������&��
���� ����"����������������������#�8�"$���&�������� �����������7�� � ��
���1� �� ���������+������� �����"��� ��� #������$���������������� #�
�������!��&�������*��������#��������#���:�E�����"�#��������� ��������
&������"��+��#�  �����5� �������+�������#�����2 �����#���$�#�(3,4+�3,,/0�

�#���:�+� �#� ������������������������������#���+� ��� ��������� ��$��
"����������� ���������&����������+� �"�������1����� !"����+��#��7��;
 � �����#�1� �����������0���$�"��+�����#�������+���#����������<+���#�����
���������� �����������"�������&������� ����"��'����� ��� ��������+
 �����������������1�������#��� ���������#�8�"$���5�#��"�7��0

34K;3,-
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D����&��+��������"����� ������+�#��&�������*���������"������� �������#
 #����������&���#���������!�����#��)�5+��#����������������������������#�;
��U�������&��� �#"��������#����������"��"�����#�����7����+� �������5����
������!#����5� �� �����8� �����������������������  �!�0�)��������"����;
1��� �����"��+������:���������+����� �����#� �!��&������� ����#�����#���
 ��#&��������������+�&�����&�������� ���� ���������"$���������1� ���$�;
 ����(3,B+�3,Q/0

������ �!�������� #���#���6�������#�M��"��+� �#� ������"��"����#
"�����5�#��"������1�����#"�����������������#���������6�������"���
���� ��"������� �������� ��������� �#� &��� ������� ��� #��)�5�5�&���8�
�����$����#"��������#��������������������8�"� ���0��#���#�����������;
 ��$����������E�#��������"����1�������$���5���##2�"���������#���'�� �2�+
���2��� �"�#� ������������� ���� ��+����#��#!1� ����#���������#����1�;
���0������� ���#����#�$���6#��*����6�8�����8� ��#���#�1�$#�+��� �"����;
��$#�+�8��##��"��"����#���#����0�� �"��'��+� �������� ��$#��+� �� ���
���� �����U������������#����&��� �����#����� ��� #�� �����"�������� #��
&���"�������������:�0�M�#�$���+�����#�������+��#�����#����#������"���0

�#����"��������������������*���������"�� ����� ��2$#����� ���!�
������� #������$#�"���"�5�������� #�� �� ������ ����"�������E� #�
�"����$�#������������ ��#���#������������#�$���#������ �����"������!#�;
��� �"�����������#�����#�� ������0�
�����#�$���&��+��������� ��#!1� �+

���������������� � �����"$!#� ������������������������#����������7����&��
#������ ��0���2+�����#������1��������&����#������1�����������������	�
 ���
��� ���"������������������#����#�� �������(�������	� ����#����1���#+�"� 8�
"�������������&�����������  �!�� ����##���������	�%������/�&�����������
���� ��#�����������7�������"���&���#���"�1�7��������������"��������������
�$������ �����"���������� �
��� ����	 5������� �: �� ������ #����� �#�12�
"������+�"�5���#�1����� ���� �����0����"��������!�� �+����������&���#�
"�7����%����"��������� ��� �!�� ����"�#�1�����( ��� �!����!�� �+�5��&��
��� ���� ��� ����!�� ��� #��������#����5� ������������� ���&������ #� ���/+
���� �� �#�$����#�� �2�����#���� ����#������#�����"��E�G)������'����������;
��������#����� �#�12��"������0�3����������"�����+�?������CI
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