












Причем претворение в жизнь изменений происходит не столько благодаря
ненормативной, сколько благодаря сверхнормативной активности. Это можно
отнести и к психологии телесности. Например, развитие танца или боевого
искусства, а таюке моды. 

Типичное и индивидуальное - тенденции, проявляемые как единсrво и борьба
противоположностей. Ни одну из тенденций нельзя оценивать однопланово, как
положительную или отрицательную. Однако следует обратить внимание на то, что
чтобы создать условия для развития неординарной индивидуальности требуется
признание ценности другого человека, признание его права быть собой, права на
непохожесть, свободу, самоактуализацию. Образование и развитие такого человека
требуют и знания, и всех душевных сил и способностей, ума, такта, спокойсrвия,
воли, доброты, мудрости. Охранительными, догматичными, императивными
воздействиями, построенными на власти, чужой воле, принуждении, такая
индивидуальность может лишь подвергнуться прессингу. 

В свою очередь, и требования к человеку как к индивидуальности с большой
буквы очень высоки (как требования общества, так и самого человека) в части
прохода через муки творчества, оценки последствий принятого решения и
способности держать ответ перед собой и обществом за полученные результаты. От
самого человека качество индивидуальности требует высот развития, выраженности

• 

не только креативных и духовных, но и волевых черт: смелости, решительности и
обстоятельности в неопределенных и плохо предсказуемых СИ1)'ациях, мужества
брать на себя ответственность за принятое и отвергнутое решение и т.п. Все эти
качества связаны с возможностью человека опереться на себя, взять себя в руки.

-

Очевидно, что это проявление психологии телесности. 
Телесность психосоциального уровня - это предметные действия и навыки.

социальные жесты, окультуренная физика движений и тело, упакованное в «моду»,
увеличивающую или уменьшающую моторные возможности, изменяющую его
статичный и динамичный образ. 

Связь психосоциальноrо уровня психики с индивидуальным проявляется в тех
личностных смыслах, которые имеют для человека социальные значения.
Например, открытость для чужих взоров груди или ног, широкий размашистый шаг
женщины в брюках или косолапость и застенчивость девочки. Во взаимодействии
людей смыслы передаются не только путем сознательного отноа.µения и
эмоциональной оценки, но и бессознательно по невербальному каналу общения, где
человек выступает как оркестр. 

Уровень универсума 
Наконец, пятый уровень психического - универсальный, универсум -сущность,

свойственная этому уровню. Суть универсума во всеобщности, значит, ему подходят
всеобщие значения и вечные универсальные - духовные ценности. Логично, что
психология телесности, по определению, должна проявляться на этом уровне как
духовное. Примером, прежде всего, является высокое искусство, например, балет,
но не только. Подчеркну, что на человека, претендующего выступать на уровне
универсума ложится груз ответственности нечто предлагать и представлять как
духовное. Например, обнаженное тело в разнообразных контекстах.

Целостность в проявлении уровней психики 
Завершая статью, отмечу целостность в проявлении уровней психики, а также

в психологии телесности человека. Лучше всего этот факт демонстрирует айкидо.
Благодаря японцу Мастеру Морихею Уэсибе в человеческой культуре появилось
новое боевое искусство - айкидо, выражающее гармоничное объединение человека
с миром. Индивидуальный смысл Мастера, поднятый до духовного уровня,
впоследствии стал общественным значением, разделяемым миллионами людей во
всем мире, занимающимися и восхищающимися айкидо.

10 



Итак, в вышеприведенном толковании отмечены универсальный, 

индивидуальный и психосоциальный уровень психологии телесности в боевом

искусстве. Кроме того, проявляются и два других, нижележащих, уровня.

Психофизический уровень в упрощенном изложении проявляется в особой динамике

боя, в котором защита организуется с использованием силы и направления

движения нападающего. В свою очередь, психофизиологический уровень
-

-

телесности задеиствован в порождении естественнои энергии, которую, человек

развивает и умножает из Центра сосредоточения. Целостность психологии

телесности проявляется в данном случае, прежде всего в том, что порождение
-

-

отмеченнои энергии связано .с гармонизациеи личности, развитием ее духовных

отношений с миром, включая и того, кто на него нападает и будет гуманно
-

неитрализован. 
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