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Jean Broustra
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les années 1965 et 2005. Après un chapitre initial qui rappelle 
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phénoménologie.
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Ancien chef de clinique de psychiatrie (université Bordeaux-2) 
Jean Broustra a dirigé un secteur de psychiatrie adulte à 
l’hôpital de Libourne en Gironde.��Dès 1978, son livre ,�	�
schizophrènes s’intéresse à Antonin Artaud. ;����		���� �
�
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�� �� ����� ����	� �
� ������	� (Scriptures, 2015). 
Il a aussi présidé les ateliers de l’Art Cru (1986-2004) et 
Asphodèle–�es ateliers du pré (2007-2017). Il est actuellement 
président du groupe psychanalytique bordelais Trait pour Trait. 

Illustration de couverture de l’auteur : Le Psychobole, collage, 1986.

�C,,;�/DC?
« Psychanalyse et civilisations »

����#�������8����?@E@,

ISBN : 978-2-343-15126-7
26 €

Scènes psychothérapiques du dire


