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This is the end. Melancholy and Apocalypse in Contemporary Science Fiction

Abstract
Melancholy has become a correlate of Apocalypse in contemporary science fiction. 9/11 has been considered
as the fundamental fracture from which cinema recreates the imaginary of the temporal perception. In particu-
lar, science fiction, from Spielberg to J.J. Abrams through Shyamalan, explores the different faces of messia-
nism and the perception of the crisis. Taking the image of the black sun as repeated reference, these films find
a common link with the cartoon superhero, with some television series such as Lost and Fringe, and with some
expression of the contemporary plastic arts like the ones of the Danish Oliafur Eliasson.

Key words: Cinema. Apocalypse. Melancholia. Science Fiction. 9/11.

Resumen
La melancolía se ha convertido en correlato del Apocalipsis en la ciencia ficción contemporánea. Con la mirada
puesta en el 11-S como fractura fundamental a partir de la cual el cine recrea el imaginario de la percepción
temporal, la ciencia-ficción contemporánea, desde Spielberg a J.J. Abrams pasando por Shyamalan, explora
los diferentes rostros del mesianismo y la percepción de la crisis. En la imagen del sol negro estas películas
encuentran un nexo común con la historieta superheroica, con series televisivas como Perdidos y Fringe y con
algunas expresiones de la plástica contemporánea como las del danés Oliafur Eliasson. 

Palabras clave: Cine. Apocalipsis. Melancolía. Ciencia-ficción. 11-S.
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���%���1��(�(�������:(%���+������%�(�+#���������'���(�+��5%'��%����
%��;'�(�� ��(����(��%�/��� %��� �0��%�� (���'����������1������ 7-� 7-�
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��(������-


%�����������������#��������%����=��%5(���#�36��6�%���������'�%��-
$�0������'���� �� ��(������� '�������6� (������� ���������������6� �(���
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�����%���������0��'��(������%���(�����-�36��6�����)('���������
���'�(�%��� ����������0�=�F� �%� "��������� �����9 /��� ��� (������(���%� "���������"�	�� 
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�%%������������(�+��)�'�(��N������)���������� ��%��'����(�+�0���,�(�M�%��/��
I���L�0������������ ���������������N�(���&����/����������� %+0�(����(����(��%
(�6��������(�+�;'�(���������%����������������������������%���'���%�0)�
%�'�����%� ';��������������F� ?��0��'�#�(���0������� %���������@�6#� �%������
'������?��%��'�#��:(%��������%��(�������@-



���	���	������	��

132
t f&

����� �������������(��'������%'����'���(�������(�����%�����'��%�����%�*
0������ (�%�('����#�����#� �� %����&#��	�	� �����#� '�%� (���� %��2���������

0����������'������ %�� 1���������(��� �����#�����0������ ��������
/��#�2�������������:(%��������%��(�������#��������������������(�
����������������������������(����(������%���������-�?3��(���������'�
����������������('��%�������(��%����#��������%����&���',��:(%�������%�(�%'�
���/��������������6���������������%���������@-�$��(�'����(�+�'�,0�(�
/��#���'�����%���������#����(�'����(�%������'���%���������6������%��
���������� %�� ��0������������������� �%� (�%'���%� (������6� %�� %+0�(����%
�����(��������(�#������	���$�'��	���(������������+���%����%�-�7�2#
����,�����%���2;�����(������������(������%��%%�������%�
%��#�6���
������%�(2���(�'���%�����(�(�+���'������%����������+%�(��/���%��������
%�� ��(�����#� (���� �)����)��2�(��%�� %���������1������4�'(2(�(L#� ���
/��#���%������#���������0����������'����%��&���������(���%�������%�
/�������������'������'���%�&����0��'�#��:(%�����6��������)��-

(������� �	�	�����#)	��

<����#������(��������� %����=��� ����'�#� �%�0�����'�� 3'��$��� (��+
�����%��9����%���������0����(�+����������1���2�����������%��'��0�*
�������%����'�(�+#����3����������%���P*9�#���'���+������������*
%�������%����%�/���%��������������%�����%�����'����#�%���(��(�1�����'��
�%�(������6�%���,�(������%�2;���������(�������1���%���0����%���%����*
��-���������%�������(���(�������'���'�%������3�����������)�����*
'�'���%��0�����%�%�/�����6���/������%�������������%���������'������%��*
(�'�����(������� ���%�1����(����'�����%� �&�0������ %��� ���(�(��%��#� �%
������(����������'����������� �����2;����� �������������� �(����� %�
�:(%���+�����%�'�F�4�%L#����������'�������%����#� (��'�'�6�� %����(2�
���(�����������'��������� '�,0�(�� (��������%� ��%�(��-�9����/��
���	�	������ �����(����(�������0��%��'��%%��������%��������(�+#��
��������%�(�+�(���� %��/�������(��36��6�J���'�K#��� �������'�#
(��������(����=����#����������(�(������(�����%'������#�����/��
������������%�'����'����������'�����%������%-�


'��%�����0�'��?S<+����������%���%�����������4�%LT@�(������(�
���<�)���#��������������'��'��������������%�����,0�����'�';'�(�����
%������'���2���&�'���/�����/����������0��'���6�%���:(���������:������
��� %����5�(�%�� ������ %��/��� ���0��J��(��J���-�<�%'����� (�%�%����#
��������6�2�%�'�����������%����1��%��+�'�(���������(���(�����/��#����
�����(�+��%�����1��/������%���(����=�����3����������%����%'��%�(�(�+



�������������	
�������	���������������������	������	���������	���	�������	�

133
t f&

��������������%�.�-�9�2�''�������������������� �!B8E"#����
%��9����#
���(�����(��'�'������(��'������%�(+��0��0�;'�(�����%�(��������'�*
�+���(����%������2;���-�<����#���������%�����(��(�������%����%)(�%�#
�%��������3'��$��������(����(����������%���0��'�+�������0�'�����%�
��0��� (�'����������4�%L#��������� ����%',������ (���%�(�(����
����'�%����#����������������'���������%�(�%)�#�%��'�'�(�+��������*
'����%���'��������'�����%�����������#������0�����%��1���%�����%�����&�
����� ���<������0#�����0����������'�'������������6����%��������
9����%�(����������%�����1�������0���(��������%��'��������(�+����%�
��%)'�(���������%)'�(���������'����%���'����������-�

������'����'��'���������=�������%�(�����#�/��������(��(��������%��
�����'�#�������������'��������%��������'��(�+�6�%�����������������*
����/��#����%�(�������0����#��������,��%������������%�(���%����'����
��������()�-�3�������	���$�'��	�� ����'�'���2�0����%�����2�����(���
�����������������N)��� ������#���05��%�';��������%���������4��*
��00��N#���������'�����%�������'�(����������2����(���(�'�����,�*
�������'���(+����%������'����%��������'�'�����������'������������*
��+�����%#����������������)������"����(%���������%�����1�('��%#����'�
6����������)����	�"-�<���%�(�'���%���������'�'����%�����%��0�����%�*
'��������L#�'�'��%��2�����(����%������%���%�(���������4�%L������(�
(������������,��������%��/�����������'��%���(��0���)��/��#�������%�
�����9����#�2�����'������%������#��%���%��1�#��%��0�����1�'��������1�
���%�/����%�����2��������)����(��(�����(�������������#�(����������*
�������'�%���%�����%#�(�������/���'�'��2��'���'����%����������6���
��'�(��%����'��������-


%���2��������'���������)������#�������'�����������%�	��(����*
'�#�(�������'������������(������%+0�(���'���������#��%�����2�������
�����%���������'���(�������������(����%���(��(����'�����%��2����F���
%�����(�+������(����%%��9�����%���%����;�(+���(�����ABBC �ABBC7�0������
3�����$#�!BE8"#����I����(L������������%��&��%�0)�����7�L��������:LA%%#
%���,/�����'����0;�(��2����������'�(�%,�����������������(���(�+
��������-�
(�(����#�(������(��������������
 ������9#�����%�����=��������
(�',�'�������%��/�����'�����%�������������%�������%��������+������%����
%�� ��0���������%� (����������� %�����)�����,�� ����'���%�&����� (���
5�(���0���1�����%���,/���#�;�'�������(��'��(������6��'���%�����1�
�������%������6�����)�-�<��������&��%������������0���"�����#����'����%�
��%�������� %���,/����N�%���/��=����������� .����N������(���������%

��(�%�����#�����0���%��������()�����%������%�(�+-�<������(�#���)#���
2���������,����������/���%��0���'�������'�����%�'������6����%�����(��



���	���	������	��

134
t f&

��'������%����(2����%�!!*3F�%��������(�+��'���%��2�����6�%�������'�#
/���(��'�'�6���%���'����������0�������%����%�(�%)�-

S<+�����������(���'�(���%��/����������%���,/�����'����0;�(�T
S<+��� '��'����� ��(������������� ���0����������������� ��� �'�0�����
�'���%�
��(�%�����T� S<+��������%���'�#� �������'���#� �%� (�������� '�*
��+����%;('�(��/�����������%��2����������4�%L�6��%����'�������((����
��(������T� S<�,%��� ��� %��� (���(����������/��� %��?�����0���(�+
(�(��'��%@�6�%����'�(������%�����������/�����05��2�%���I-�.�(L���
%�����(�����%���%�'�����(��(��*��((�+��%�������%�(��5����������
���%����%�(�%)�T�������'��6��%�������������:'��'�����'���#��%���/����*
��#� %�� ���+'�(�#� %��� (������(����� (��')��(��#� �%� '�����������'��%���%
���� �����������9 6� %��/���J�%%�����������?�%� ����(��� �'�����@#� ����/��� �
�������� (����'��� (����326���%��6�3���%���0�6������'��'����%,�'�(��
(�����%�������%������������('��������%%��������(�����'���%���:�%'�(�+
6� %�����'��(�+���%����'����'�� (�%�('����6� ����%'�� '���%������2�(����
���������(����#��%����%������%�'���'���:'���#�2��'���2������'������
������'�(�����0���-

*������# 	
���

��%���(��0���)�����(�%)�'�(�#��%�'�������'���������'��(�',�'����
�'���%����������'����(%�������%����������#�(������%�������6�%����������
������#� �� %�� ��%��'�� '�',�(����%� �����������%�0������ ����������� ���
�'����2��'�%#������������������;�������%������������%��(���%�&�(�+-

�������(�����%����0;����(�'��'�����'�����(�������%��(��������%���'�+%��
��%�����'�'��6����%�������������4����2�������%�(���6��%������ 1���*
;�#�%���%�0�������'���%�����/������%����%������(���2����������	������	�
�	� ��� ����%'�#�(��������0����(��%#�%��;��(���������������0����1���%
����	� ��%�(+%�(�����%���:'�(�+-�.������%���%+�������(���#��2�������'�
�%�������'����%�2���'�'���,��1������%��%��'�#�%��5%'����(���'�����(���
�'������%����������#�(�6����������(�+����(�����'�����%���(����(�����';��%
���������'�����9��)���/���6�����%(�&������������������-�

3+%�������0��������'�#�%�����7�%��#�����;'�(��%)������%�0����������*
'�'��$�����(��#�6�%������%�(�+���%�������&�����I�����%������������
��2���%��� ��'��%������(������� �'�������� ���%�/��� %�����'����
�)�%�(�������'�������(��%�����,0����'����%�'�������������(��(�*
�F�%������������0��(������������#�%��������%�������������%��������(���
�&�'����������,��0��������'��%%��/���<���+���'��'�����%����������/��



�������������	
�������	���������������������	������	���������	���	�������	�

135
t f&

����:'������,���%%,���%�(+��������%����'����%�������((���'�%-����%�
����(���������'�(�����%����������%��/����'������%�'����������%�����'�*
�)����������%�0�(�+��'���%���������'������������'������'������
�:(��(�+#���'����#����%�(��%�%���:(��(�+����2�����%'�#����"���	#����(���*
�%��(�������('����%����0%��N'�%�(����J�1�������'��������('����'����
�������%� (�(��'�����2��'����N-������ %����%��������������(�������
����0�����������(����%�����'����5%'�������%��������������'����2��'��%�
/����2��������0������� %��2�1��5�(����� %��2�������#� (������9���;�
(�6��'��6�('�������'���%���'������%����1��/���J������2�()��1�'���%���%*
��1��7�2�6������������<������	�"���(#����4�:%�6-�

�����������(���������0���6�'��������/�����%��%����%�'��#�(���
%������<������	� "���(#��%�(����/������������2��#�I���6����2�1����',��,�
��+:�����%����%��������������?����������	 ���7�(L�$���#���%����%)'�(�*��(*
(�+���%�2��'����'��'��6�0��%�����L��J�%�%�6���%�0�����'��
%��9��������
%�����(����������������%�������%����%��'��4���6�4�������/����%���;�'�*
(��(�'��%���'�'�%�(�'����%�/������((����%������'�0���'������CD�E � <�
����	�"���(-������'�������������(���'�����'�%%��������'��5%'���#�%�����%�
���0��%�����-�.-�7�����=��������	"���� ���(��)�#�����������<���+#��%
�;�'�0����%��%��*��(��(���6�%�������$���-�$��%���%�����/�����/�������%
��%�'��6�%��(�'���������%��%������������(�#���'���;�������'����0������
��'�%�#���%���'�1����(2���,����0��'���������%)(�%���(����%�����(��*
����������6 � ���	���$�'��	��#���%���/���%������'������(������0��'�*
������(��'�����%��6�:'�����(�+�������%������������'��������%'���'����-�

$������+��(�����������2������'��������/����������'�����%0�*
��� ��%������� %����=��� ��'�'�� (����8��&���	�9� �F	�ABCA �����<�������
�����	�#�!BCH"#�(����U�%�J������������'������������2��'��%������'�
������%����������%%������'���'�#�%���������������������(���(2�����'�*
%�&������%�����������%���0�%%��������&+���������������D���%���'���*
�)�������-������������0��%������'������(���%��/��#���%���'�0��������%
�%��#����%&���%�(���������I���6�(��������%����'���%���'�'�'����������'�*
(�+#���'����������(��(����'���:'����-�4�6�������'�������%�����*
���������'���� �%����'��6� �%��������/��� ����:'��=���%� (���������4�%L#
2���������� �����&���� %�����%)(�%������<������0���� %��� �(2�'�-�3�� %�
D��������)�������'�+����6�('���������%���������%���'�'��%������������
������� %�� ���(���2������� (�������� %�� '�(�%�0)�#����	�� ��� �	���	� ���
�2�������%���(�%�����������%��2����������������%����������,/������
��(��(����'��2����#�'�����/���(���'�%�&��������'�������'�����%)(�%�#
%��6��(�'����������������-�



���	���	������	��

136
t f&

��������������#��%�'��6�('��(��(�%����������%�/���%����'����������%)(�%��
���326���%�����'����������1����+��%����/���������%��2�����(�'�)��*
0��2�(������:'���������(�%)�'�(�-�$��� (�%%��������%���%���� ��� (�����'�#
(���� ��&���� '�'�%������������#� ����� ��0���'��I�%%���%�2��#�6��� %�
%��0�����'�����%������'�����%�����'����������#�%�����%�(�+�(����&���
���(�������������#����'����%�������������(����(�(�+�����(�%���(��*
(������������%���'�/������'�������'�#� ���:������'����� %��<�
�����
(�',�'����������'�%-�
'�� %�����������'�����('������%%��'#�
%���6� %�
��/��=��7���#�%�����0�'��?S<�,'��/�����������%����%T@�?S<�,'��'���*
���/����T@� ������������� %���������6� %����'��%������ %��� ������'����#
���'�����������%��0�������0���������%��(���%���������%����%�(�����
326���%�#���� �����'�(��� �(��(����� %���'���%�&���� %��/��� ��� ��(���
������������%�������������'���(���'�%����#��%�
��(�%��������%%�����*
�����;����G�
� �!BEH"-�

+������������� ��� �


�� '�����%� �������������%0������� %�����'����������%���/��#� (�
%�(�����#������'���%����0���������%��(�',�'�����������%������/����6
��(��������%�������������� �0%�'����#� �%� '��������%� ���%�/���0�)�� %�
�����������,�(�����;�� �	&������� ���� �;��$� ��� ���������#� �  E"�������F��������
��������#��  �"����(�����'�#���������������#����%����%���%�'�����F��%���0��*
���'�����(����%���%����+%����/��#��������������'��#������(�������'�*
2)%����� ���(�����������'��(��6� %�� ��%��'����(���#� (�'����(���#���� %��
�%��=�%���%�&,������������%�����&+�������(����������0���'���/��
'���%�����%�����('�����2�(����%����������(������������:'��������������*
%�'�-�
%�2�����(����'��������0���������'�%��%��������+������%��'����%
(�����6��%����������(���������&�'����%�����'��������/��#��������6�	
������	 �������6��������#�!BBB"���(�'�������������<��K���%�0��'�����?�5
��� ��%%��'�@#���%��'��� %������%������%���� �����(������� (%���������
326���%����������2����1������%��������#�6�(���%%���%��(�(��(������%�
(�%���6����%������������'��-�

$�������'��#���(����(����6��((���'���(��%���/���'�����������%)(�%�����
����#����������������������� �������������������0������'�#�����
�������'�����%���'���%�&������'������0�������%��/������������%�����%�*
�����()�������������6�,���%�����(����������%����'�-�<���������%��%�(*
(�+������������6���%�4�'(2(�(L����;	���+���	� �����#����#�!BE>"#�������� 
��������� 2�(����� %���'���%�&������%'����������'��('��6���%�0��0������
2�����%��(�������+�(�����'������%-����%���'�'�������'�(�+���������



�������������	
�������	���������������������	������	���������	���	�������	�

137
t f&

%�����'���'�%�(����#�326���%�����(��������%�*��'�%�(�+�����'�*
)��(���%�����%�����(�������+�����(��*'������%������������������	 
�������-�$�� �����:����%�� ������������������� �(%�����%����/��(�����'�
��%� '���������%� ��'�'����� %���;�����#�6� '�'�� %�����������+�(���� %�
������(�+�����:'�0��#������ �%� ����2����������(�� (����'����(�
�����	� 2��'+��(��/���%������&������%�����������0�����(��������%�����*
��%�'�&�(�+-���%����%�:�+�/�����(����326���%���+%���������:��'����
����+��'����%)'�(�#�6����%�����(�+����%�����������������%+0�(�-

V��� %����%�'����:�����������'�:���(���&���� �'�(����� 0�����
2������(������&��������� '���=�#���������� ���������(��(��'����
��/��=��� (��������������� %�� %+0�(����%������� 6� �%� ���%�'�����'�
��%��;0�������(���(������6��������� 	�G�� �����,������#��  Q"����%��
���(��� %���������#� �%�������6� %�� ������ %������������ (���'����-���'�
�/��%%���/����0��������%����0����%%�0�������<���'�#�%�������)�#�(���
%�������'����/���/�����������0��������������;�����'����������
���(����'�����(����������1����%�%�'�������������%���'���%�&�-
���%�����;����2�1����(��6� ����1���/�����(��� %�� (+%����6��%� (��'�0�
������� %������0��� �����'�(���/��� %����'���� ���(�'��'�����(�+��%
����� )��(�����'�����%� (��%����� %�����'��������$������#� �%� �����������
����	��������F�W9�����2�(���������X#�����(����(���326���%�#��:2��'���
'����;��%�,0�%����%����%�(�%)�-����'�0������#��%�(��%��(�'���%����
'��������%��/���%�������2�����(���������%�0����(���������%���'���
����+%�(�����%������1��#�/�����(����'�����%���'����(�����������(����*
���#�0�)�������%���-

������(�����������0�)��#�%��������������������'������(��('����
�����0��%����%���'���%�&��6�����������������'�����������%#���'���6��
��������%����;'�����/��� (�=�� �%������'�#����� �� ���%����� �(���(�����
�����-�<�������'��%�����%)(�%����'�����������326���%�#��%���������
����������������(�������0������(���%���(��(��(��#�����������%%���*
���N?/���(�������������'����%��%%�������9�����"���%��/�������%%�����@#
��(���%���+�'�%����%����������
��	���N�S�����%%��������/�;T�$%�������
(�'���%��������(�������(����%��/����������.������6��%�����M�%%�*
��������������� %������������ '������/����� ����'�� ���� ���%�������
(�����'�����#� /����� ��� ����� )'����������������%����������-�.�%
�����������/���.�����$6(2����%�,���'�����%����',�'�(�#�326���%�
����'�� ���%���'��(��0����� %�� ����1�&���������#� ������ ��(�� �:'��=�#
��0����'��(����/��#����%�2���&�'�����������	�
��% (��'�'�6��������&�
�+��%�#�������'��((�+#�6�������������%�������(�+�/���(���('���&��%�
(��(��*��((�+�(�'�����,��-



���	���	������	��

138
t f&

9����'���%��(��'����'����%�"���� '�,0�(��6��%���%������#�������� 
����� %���'�����%�(��������%��(��(��*��((�+���%��%�&���%���',�'�(�-�	����*
������%��9�%�(�%)�����$������������#��%��1��(�(������326���%�������%�
%��2���(������4�'(2(�(L�6�3���%���0#�%��������J#�%��2��'����'�����(�%)�'�(�
���	�(2����<��������%���',�'�(��'���(���'�%���%�����1�'��9��������
�������(����;	���������������������!B88"#���%��/����������1��2��'�������
��'����������%����'��6�����������������%'����%���������#�2��'�%�6�������*
�)�(�#���%����/��-�<���������%���������1������9������#�%��'����+����*
���'����%�'�����������'�����%���������1������������������#�(��������
��� %+0�(����%������0�����)��� %�����������������	��#�2�(��� %��� ���'��������
��/���������%�(�+-�������,��%�5%'�����)�#������%��%'��)����#��/�;%����%
/���%%�0�����9��)���(�6����%����������'����������'�=���%��������(�+#
%����(���+�6�������6������%���'����((�+����;���	&�����������-�


%�2����������(��(�������)������#��%�����2�������',����������'�
�%�����#�����������'����;%�������'�(��������%�����'�(�+�/���%�������
�%������#�6�����������('�������%���%�����0���%�'��������%�������'��/�������
$������������� ��������%�����%��%��'������&�'�-����/��&,� ;�'�� �%
5(%���������'�%����%��(��(��*��((�+�(�'�����,��#�'�%�(����������*
��%���'����	�������������� 6 ��������������	����#�6�����������������'�����
%��/�����%���'�� �%� �%(�(����� %����%�(�%)�� (�����1����%� ���(��(��'�
��%)'�(��(�'�����,������'����%���:'���-��������:'�����#��%�/������(��*
���326���%�#�/�������'�'����%������2��'�0�����%%��'-�<��������
��� %����,������,'�(�������1�������;'�(��#� �� ���)��#�����(�����0�'��
?<�'��%�#�S(�,'��/��������%���(2�T�<�'��%�#�S<�,'��/��������%�
�(2�T@#�(����/���'����;�����)����(����%�����'�'�������������������	����#
���'�������&���'��������'����(����/���%�������%��#������'����
�������/�������&��(��%��(���(����:'�����������'���������������-

,�,��-./0120


D
9J��#�D���0��F����������5�;������ ���$� ��� "�������� ��� ��� �������
	���������-���%�(��F����*'�:'��#��  E-

NF���	"�����	���-�J��(�%��F�
�0����#��  H-�
NF�;@0����	5�;@�	�	����@�������-����)F�J�%%�'��J���02����#��  �-�


