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In gesprek met Berry Vorstenbosch 
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‘Een psychose is een reis  
met onzekere afloop’ 

‘Heeft u tijdens uw adolescentie weleens het vermoeden gehad dat u misschien wel een 
genie bent?’ Deze vraag komt uit een psychosetest. Wie heeft het als tiener niet ooit  
gedacht uitverkoren te zijn voor iets groots? Maar als zo’n gedachte er met je vandoor 
gaat en maakt dat je de greep op de werkelijkheid verliest, kan dit leiden tot een  
psychose. In zijn jonge jaren maakte Berry Vorstenbosch, trouw bezoeker van de  
Dominicuskerk, meerdere psychoses mee. Nu, decennia later, heeft hij er een boek over 
geschreven: De Overtocht – Filosofische blik op een psychose. Hij bekijkt zijn  
herinneringen door de bril van de filosofie en gebruikt daarbij de metafoor van een reis. 
Het resultaat is een fascinerend boek dat de lezer ertoe verleidt mee te reizen naar – voor 
velen – onbekend gebied.  

0ʖʢMʋə�1ȲɰEȹʑɠ 

 



Ͷ���������������� 

 

 

 

����Ǥ�����������������������������������������������
����ϐ���������������������������������ϔ�����ϔ���
���������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������
������������������������Ǥ������ǣ�ǲ������������
����������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������ǡ�����������������������Ǧ
�����������Ǥǳ�����������������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǥ�ǲ�������
�����������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������
����������������������ǡ�����������������������
������������Ǥǳ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���������������� 
 
���������������������������������������������
������������ǡ������������������ͳͻͺͶǡ������������
��������������������������ǡ������������������Ǧ
����������Ǥ�����������������������������������
�����������������������������ͶͲͲͲ�����������Ǧ
��Ǥ�ǲ��������������������ǡ������������������Ǧ
�����Ǥ�������������������������������Ǥ������������
�����������������������������������������������
������Ǥ�������������ϐ��������������������ǡ����Ǧ
����������������������Ǥ�������������������������
������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������ǡ�����������ǡ�
�����������ǡ���������������Ǥ��������������������
������������Ǥ�����������������������������������Ǥ�
����������������������������������������Ǥǳ�
����Ǧ
��������������������������������������������������
��������������������Ǥ������ǣ�ǲ�������������������Ǧ
��������������ǣ����������������������������������
��������������ǡ��������������������������������
������������������������������������� 

������������������������������������������������
���������������������Ǥ����������������������������
������������������������������������Ǥ��������������
��������������������������������������������������
������������������������������ǣ 
 
����������ȋ������������ǡ����ǤȌ����������������
�����������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������������������
���������������������ϔ���������������������������
�������������������������Ǥ��������������������
������������������������ϔ��ǡ�����������������������
����������������������Ǥ����������ϔ�����������
������������������ǡ�������������������������������
����Ǥ�����������������������������������������
������������ǡ��������ǡ�������������Ǥ���������Ǧ
���������������������������������Ǥ���������������ǫ�
������������������–������������������������������
�������������ǫ 
 
����������������� 
 
�����������ǡ���������������������������������Ǧ
��ǯ������������������������������������������Ǥ�
ǲ��������������������������������ǣ�����������������
���������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������
����ǡ���������������������������������ǡ������Ǧ
�����Ǥ�����������������������������������������
���������������������������������Ǥ�����������Ǧ
�����������������Ǥǳ�������������������������
������������������������������
Ǯ�����������������ǯǣ����������������������������
�������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ������������
��������������������������������������������������Ǥ�
�������������ǡ����������������������ǡ�������������
��������������������������Ǥ�ǲ��������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������Ǥǳ����������������������������������Ǥ�� 
 
����������������������� 
 
�������������������������������ǡ����������������
��������������������������������������������ϐǦ

___________________ 
����������������������� 
������������������������������ 



����������������ͷ   

 

 
����������Ǥ����������������������������������Ǧ
�������������ǡ��������������������������Ǥǳ��������
�������������������ǯ������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������Ǥ� 
 

��������� 
 
��������ǡ����������������������������������������
������������������������������������ǡ���������
�����Ǥ����������������������	������ϐ������������ƴ �

������������������ǯ������ǡ�����������������������Ǧ
��������ǡ���������������������������Ǥ�ǲ����
������
�������������������������������������������������Ǧ
������ǳǡ������������Ǥ��������������
�����������������ǡ�
�������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������������
������������������������������Ǥ�������������������
�����ǡ�����������������������������ϐ���������ǡ�������

���������Ǥ�������������������������������������Ǧ
����Ǥ����������������������������ϐ������������������
�������������������������������������ǡ���������Ǧ
������Ǥ�ǲ������������������������������������������

���������������������������������������
������Ǧ
���������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������
����������Ǥ����������������������������������ǡ�����
���������������������������������������������������
����������������������Ǥǳ� 
 
�������������������������� 
 
������������������������������
�����ǡ����������
������������ϐ���������������������������������������
�������������������������ǡ�������������ǡ�������Ǧ
������������Ǥ��������������������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ����Ǧ
��ǣ�ǲ����������������������������������������������
��������������Ǥ�����������������������������ǡ������
������������������Ǥ��������������������������������
�����������������Ǥ�����������������������ǡ�����
����������������ǯ������������Ǥ����������������
�������������������������������Ǥ�������ǡ�����
����������������������ǣ�Ǯ�����������������������
�������ǡ�������������ǯǡ����������������������������
����������������Ǥ�������������������������ǡ�����
��������������������������������������������������Ǧ
���������������Ǥǳ����������������������������
������
�����������������������������������������������Ǧ
����������������������������������ǡ����������
�������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������
��������Ǥ�ǲ�����������������
���������ǡǳǳǡ������
�����������������������Ǥ�ǲ�������������������������
��������������������Ǥ������������������������Ǧ
����������������������������������������������
�����������������������������������Ǥǳ 
 
������������������������������������������������-
������������������Ǥ�������������������������������
������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������Ǥ��������
����������������������������ϐ�����ϐ������������ǡ����
����������������������������������������������������
����������������������������������������
�����Ǥ�

Caspar David Friedrich 
De wandelaar boven het nevelmeer 
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