
 
 
 

Несколько слов о BioTangoTerapia,  
Psicotango, Tangoterapia 

 
Введение 

 
BioTangoTerapia, Psicotango, Tangoterapia - это концепции, которые определяют терапевтические 
пространства, которые используют танго в качестве терапевтического инструмента и возможный 
способ практиковать искусство исцеления с целостным и творческим видением. 
Взгляды, объятия и синхронные движения, в общении с другими в безмолвном диалоге в танце 
приверженности нашей внутренней жизни. 
В этом танце с нашим самым близким существом как новой формой общения возникают мысли, 
чувства и эмоции, которые стимулируют и способствуют интеграции всего существа. 
Танго как диалог тел, драматизирующих будущее существования, которое является не чем иным, 
как сложной сетью отношений и связей. 
Танго, Волшебное звено, где двое становятся одним. 

 
Танго, метафора жизни 

 
Танго, проживаемый пример жизни между мужчиной и женщиной. 
В сакральном пространстве «милонги» мужчина ищет женщину, с которой он хочет танцевать, и 
в этом пересечении взглядов, женщина выбирает мужчину, с которым она хочет танцевать. Они 
ищут друг на друга глазами и, если они оба согласны, они находятся на танцполе. 
Они хотят приблизиться, каждый со своими границами, пока не достигнут идеального 
пространства. 
Мужчину привлекает женщина, потому что его мужская энергия нуждается в женском 
энергетическом компьютере. И женщину привлекает мужчина, потому что она чувствует 
потребность в той мужской энергии, которая оживляет и переоценивает ее статус как женщины. 
Существует интеграция обеих энергий, которая проявляется в один и тот же момент объятия. 
Мужская энергия должна течь вместе с женщиной, чтобы объединиться в «нас» с ритмом сердец 
и в гармонии с космическим ритмом. 

 
Существует истинная интеграция Инь и Ян 

 
С решением танцевать вместе, каждый берет на себя роль. В этой интеграции мужчина 
предлагает, а женщина дает возможность танцевать. 
Они дополняют друг друга, формируют танец и творят свободно, не задумываясь, только следуя 
языку тел, управляемых этой инстинктивной интегративной силой. 
Оба создают движение в пространстве, которое уникально для каждой пары. Каждый приносит 
свои и они равны. 
Там нет слов. В этом нет необходимости, потому что тела находятся в постоянном диалоге. 
При слиянии этих двух энергий у каждого будет возможность учиться. 
И в этой близости они могут переделать убеждения и определить новые архетипы, чтобы 
улучшить личные аспекты и искать новые формы отношений. 
 
 


