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В этой книге известный терапевт Роберт Джонсон в соавторстве
с Джерри М.Рулем, также юнгианским аналитиком, рассказывают нам
о том, как подавленные, нереализованные или неразвитые потенциальные возможности, не до конца интегрированные нами, могут
привести к огромным проблемам во второй половине жизни, когда
мы вдруг начинаем ненавидеть своих супругов, работу или даже
собственную жизнь, что неизбежно приводит к депрессии. Но как
только мы начинаем осознавать свою непрожитую жизнь, это может
стать той движущей силой, которая заставляет нас двигаться вперед,
несмотря на все существующие преграды, даже если изменить внешние обстоятельства нам не под силу.
Становясь старше, выборов у нас становится все меньше и меньше.
Так что легко впасть в уныние из-за того, что так и не было реализовано и мешает нам получать удовольствие от жизни сейчас. Восхитительная книга Роберта Джонсона и Джерри Руля поможет нам решить
эти проблемы и, быть может, даже изменить нашу жизнь.Авторы
считают, что мы вовсе не должны отказываться от того, что так и не
было реализовано нами; это можно — и нужно — интегрировать в нашей жизни, используя как новые ресурсы на пути к целостности.
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