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1
 La station Concordia est gérée conjointement par la France et l’Italie. 

2
 Extrême vient d’ailleurs du latin extremum, extérieur. 
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3
 Ceci fait partie des résultats d’une étude rétrospective par questionnaire auprès de 150 anciens hivernants, et de 

l’analyse de plus de 200 entretiens de debriefings psychologiques (Solignac, 2010). 
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4
 Un sentiment d’absolu, mais pas forcément religieux, comme défini par Romain Rolland dans sa 

correspondance avec Freud (Vermorel & Vermorel, 1993). Le terme est utilisé ici sans lien avec le syndrome de 

type psychotique décrit à propos de certains voyageurs (Airault, 2002). 
5
 Citation empruntée à Cailleteau et Papeta (2009). 
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6
 Voir par exemple les travaux de Sussman sur les remaniements de l’identité culturelle chez des expatriés 

(Sussman, 2000). 
7
 Dans les autres stations, un questionnaire est proposé aux hivernants pour formuler un avis sur leur mission et 

leur adaptation pendant l’hivernage. 
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