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СИЛА ПРИКОСНОВЕНИЯ 

Самое значительное чувство в нашем теле -

чувство прикосновения. Это, вероятно, самое 

главное чувство в процессе сна и бодрствования; 

оно дает нам знание о глубине или толщине и о 

форме; мы чувствуем, мы любим и ненавидим, 

прикасаясь и ощущая прикосновения других че

рез прикосновение элементов нашей кожи. 

Лайонел Тейлор, Ступени человеческой жизни 

Как я уяснила, прикосновение так существенно важ

но для нашего выживания и благополучия, что о нем по

чти не думают, даже если используют осязание в каждод

невном опыте. Формальное описание само по себе ничего 

не дает для нашего опыта. К примеру, только исследуя 

окружающий нас воздух физически и эмоционально, на

чинаешь понимать, что он дарует нам жизнь, оживляет 

природу. Для описания воздействия воздуха, окружающе

го нас, когда мы проходим сквозь него и вдыхаем его, мы 

используем чувство осязания, т. е. проприоцепцию, внут

реннее физическое чувство, присущее нам. Когда мы хо

тим отметить эмоциональное воздействие на нас окружа

ющего воздуха, мы говорим, что он нас вдохновляет, что 

мы глубоко его чувствуем. 

Хорошо показано, что прикосновение - наиболее 

рано развивающееся чувство. Эшли Монтегю, в его осно

вополагающей книге «Прикосновение», пишет: 

<<Прикосновение - ощущение, наиболее тесно 

связанное с кожей, самым важным из всех органов 

после мозга. Кожа, вместе с нервной системой, раз

вивается из наружного слоя эмбриональных клеток, 

эктодермы. Это общая поверхность, покрывающая 
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