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1 Temps Modernes, 2004, n° 627, p. 244. 
2 Pourquoi la psychanalyse ?, Fayard, 1999, p. 172.  
3 Le Crépuscule d’une idole, Grasset, 2010, p. 547-550. 
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4 Marie Langer, From Vienna to Managua : Journey of a Psychoanalyst, London, Free Association 
Books, 1989, p. 78-79, cité par Plotkin p. 266. 

5 Plotkin précise que 21% des personnes disparues sans laisser de traces (généralement torturées 
puis assassinées) furent des étudiants, dont des élèves du secondaire (p. 343). 

6 La doctrine de Mélanie Klein a été introduite très tôt dans le mouvement psychanalytique argentin. 
Elle est restée le courant dominant jusqu’à ce que la doctrine lacanienne la détrône dans les 
années 1970.  Les lacaniens ont commencé par critiquer le « refoulement » du vrai Freud au 
profit du kleinisme, la soumission aux diktats de l’Association Internationale de Psychanalyse et 
la pratique ritualisée de la cure. Ensuite, constate Plokin, ils se sont enfermés dans leur jargon 
obscur et des querelles internes : « Paradoxalement, les lacaniens fondèrent des institutions 
caractérisées par des systèmes hautement ritualisés, qui provoquèrent des crises et de 
multiples divisions » (p. 333). 
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