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Дональд Вудс Винникотт 

«Я мыслю, следовательно, существую». Болван! Я 

существую потому, что другие любили, и я 

люблю, чтобы существовали другие. 

Ричард Олдингтон. Смерть героя 1929 

 

Хотя я сама не согласна с Каром и многими 

другими, что Винникотт был гениальным 

психоаналитиком, я твердо убеждена, что он был 

психоаналитиком, который был гениален в 

определенных областях работы, связанных с 

детьми... 

доктор Сюзанна Айзекс Элмхёрст 

Dr Susanna Isaacs Elmhirst, F.R.C.P., F.R.C. Psych 

 

 

-1- 

Дональд Вудс Винникотт родился в среду 7 апреля 1896 года в городе Плимут, 

графство Девон, Англия, в хорошо известной и уважаемой в городе семье. 

 
Семья Винникотт живёт в большом доме, в который вложено много творчества и 

труда. Можно сказать, что юный Дональд воспитывается «множественной матерью». 

Помимо Элизабет рядом постоянно находятся заботливые старшие сестры, тёти, любимая 

няня Алли, многочисленные гувернантки и кошки. А вот мужского персонала в доме 

совершенно нет. 

Сильный и энергичный Джон Фредерик Винникотт постоянно занят делами 

семейной фирмы, города и церковной общины. Он проводит с сыном около 10 минут в 

неделю по пути в местную нонконформистскую церковь. Не удивительно, что Дональд с 

самого раннего детства идентифицируется с женщинами, но, возможно, именно поэтому 

его детство выглядит таким стабильным и предсказуемым. Всю свою жизнь Винникотт 

считал себя особенно везучим потому, что этот дом не менялся с тех пор как ему было 18 

месяцев. Он знал, что всегда может вернуться туда и вернуть ощущение своего 

счастливого детства. 
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У маленького Дональда есть любимая кукла по имени Лилия, которая раньше 

принадлежала Кэтлин, младшей из двух его сестер. У Вайолет и Кэтлин тоже есть 

любимая кукла – её зовут Рози. В возрасте трех лет Дональд разбивает ей нос крокетным 

молотком. Возможно, это была символическая атака на сестру (или же сразу на обеих), 

вызванная чувством сиблингового соперничества. Джон Винникотт разогревает восковой 

нос куклы и восстанавливает её лицо. Этот эпизод производит глубокое впечатление на 

Дональда, ведь это был опыт выражения агрессии, который не закончился разрушением 

объекта. Этот опыт Винникотт использует в своей психоаналитической практике и 

подчёркивает во многих своих работа жизненно важную роль выражения враждебности, 

не уничтожающего при этом объект гнева. Джон Винникотт невольно продемонстрировал 

сыну не только то, что объект может выдерживать агрессивное поведение и выжить, но 

также и то, что разрушенные нападением части объекта можно восстановить. Может быть, 

именно поэтому в своей профессиональной деятельности Дональд особенно искусен в 

работе с агрессивными и сильно нарушенными пациентами. 

Однажды, возвращаясь с отцом из церкви, юный Дональд задаёт ему несколько 

вопросов о религии. Джон Фредерик Винникотт отвечает: «Послушай, мой мальчик. Ты 

читаешь Библию – как ты её понимаешь? Ты сам знаешь, что хочешь найти в этой книге и 

можешь быть в этом совершенно свободен. Тебе не нужно верить в то, во что верю я. 

Просто прочитай Библию и составь обо всём своё собственное мнение». Именно Дональд 

Вудс Винникотт - ведущая фигура независимой группы британского психоанализа, 

неограниченной рамками ортодоксальных и догматичных теоретических позиций. 

Наполненное женскими образами достаточно счастливое детство Винникотта, 

легко могло привести его к карьере кутюрье или гинеколога. Почему же выбран именно 

путь психоанализа? Об этом трудно судить, так как ни в одном из своих опубликованных 

трудов Дональд ничего не говорит о глубинных мотивах выбора профессии. Однако 

известно, что в шестьдесят семь лет он написал небольшое стихотворение о своей матери, 

Элизабет, которое, возможно, дает ключ для понимания источника его интереса к 

исцелению тяжёлых эмоциональных состояний. 

 

Мать внизу плачет 

плачет 

плачет 

Такой я её знал. 

 

Однажды, вытянувшись у нее на коленях 

как теперь на мертвом дереве 

Я научился заставлять её улыбаться 

чтобы остановить ее слезы 

снять ее вину 

излечить ее внутреннюю смерть 

Оживить ее было моей жизнью. 

 

Можно предположить, что Элизабет Винникотт страдает от депрессии, и Дональд, 

как единственный мужчина, постоянно присутствующий в доме, берет на себя 

обязанность подбадривать и поддерживать её. Занятой отец бессознательно как бы 

делегирует ему заботу о несчастной матери. Дональд напишет однажды, что Джон 

возложил на него слишком много ответственности за всех живущих в доме женщин, в 

надежде, возможно, что обстановка как-то сама собой наладится. Опыт служения нуждам 

депрессивной матери мог стимулировать фантазии спасителя у юного Дональда, побуждая 

его посвятить свою жизнь заботе о других печальных людях. Однажды он напишет: 
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«Анализ – это избранная мною работа, я чувствую, что она лучше всего позволяет мне 

избавиться от своей собственной вины и конструктивно себя выразить»1. 

Дональд посещает подготовительную школу в Плимуте, продолжая жить дома. По 

общему мнению, он отлично справляется со своими академическими занятиями. За 

исключением единственного неприятного случая: в девять лет он запутался в своих 

школьных тетрадях и получил очень плохие оценки на экзаменах. 

В 1910 году Дональд заканчивает подготовительную школу и покидает родной 

Плимут, чтобы отправиться на север в эксклюзивную школу-интернат Лейса (Leys School) 

для мальчиков в Кембридже. Он начинает обучение с 5-го класса и успешно оканчивает 

школу в 1914 году. Джон Фредерик Винникотт принял решение отправить сына в школу-

интернат после того, как однажды за столом тот в присутствии отца позволил себе 

сказать: «Да провались ты!» (drat). 

Школа Лейса даёт своим ученикам образование с упором на естественные науки в 

сочетании с религией и спортом (в основном – лёгкой атлетикой). В школе учатся только 

мальчики, и на День святого Валентина они пишут открытки друг другу. В свободное от 

учёбы время Дональд участвует в Дискуссионном и Литературном клубах. Именно там он 

знакомится с двумя своими лучшими друзьями, которые останутся рядом с ним на всю 

жизнь: 

 Джоном Хадсоном Элкоком (John Hodson Alcock) – видным общественным и 

политическим деятелем; 

 Гарольдом Стенли Эдом (Harold Stanley Ede) – известным в Англии патроном 

современного искусства. 

 

Первые полгода Дональд не блещет успехами, но, после завершения периода 

адаптации, улучшаются и его оценки. Он вовлечён в жизнь местной церкви, интересуется 

естественными науками (особенно работами Дарвина об эмоциях и теле), занимается 

спортом (бегом, футболом, регби, плаваньем, крикетом) и музыкой. Бегает Винникотт с 

таким умением и скоростью, что надеется присоединиться к британской олимпийской 

сборной, чтобы представлять свою страну на Олимпийских играх. К сожалению, травма 

тазобедренного сустава помешает Дональду заработать место в команде, проходившей 

тяжелую подготовку к шестой Олимпиаде, которая должна была состояться в 1916 году в 

Берлине. 

Школьное увлечение Дональда работами Дарвина не случайно, легко заметить 

некоторое сходство между этими двумя выдающимися людьми. Будучи педиатром и 

психоаналитиком Винникотт всегда внимательно наблюдает за детьми, так же, как это 

делает Дарвин с разными видами животных; умеет быть очень терпеливым в ситуациях 

неопределённости2; способен делать выводы о происхождении симптоматики своих 

пациентов с помощью клинической проницательности и психологической 

чувствительности, не зная наверняка всех деталей истории их жизни и полагаясь на 

важные подсказки, как и Дарвин, рассуждающий об эволюции человеческого рода, 

несмотря на большие пробелы в летописи окаменелостей. 

В 1914 году Винникотт заканчивает учебу, и на торжественной церемонии 

получает особую благодарность за свои музыкальные способности3. Хотя он легко мог 

                                                           
1 Доктор Дональд Вудс Винникотт в своем эссе «Репарация как организованная защита 

матери от депрессии» (Reparation in Respect of Mother’s Organized Defense Against 

Depression) предположил, что часто дети настраиваются на психическое состояние своих 

матерей, и «их первоочередной задачей становится настроение матери». 
2Это особенно существенно для психотерапевта, которому, часто приходится ждать 

долгие годы, прежде чем пациенты раскроют свои сокровенные секреты. 
3 За всё время обучения в школе Лейса родители не приезжали ни на одно его спортивное 

или музыкальное выступление. 
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стать профессиональным музыкантом, его инфантильная потребность в лечении 

депрессии своей матери неумолимо тянет его к помогающим профессиям. Он решает 

учиться в университете и стать врачом. 

Во время Второй Мировой Войны Винникотт продемонстрирует большое 

мастерство и чувствительность в клинической работе с эвакуированными детьми, 

живущими отдельно от родителей. Несомненно, его собственный опыт в школе-интернате 

позволил ему более тонко чувствовать тревоги и печали своих пациентов. В отличие от 

своего брата, ни Вайолет, ни Кэтлин не смогли жить самостоятельно, и оставались в 

Роквилле (Rockville). Они посвятили себя пению, игре на пианино и живописи. Дональд 

же сумел убежать из своего дома, и в конце жизни он скажет своей второй жене: «Я мог 

бы оставить всем своим матерям слишком много себя. Слава Богу, меня отослали в 

тринадцать лет!». Тем не менее, учась в школе, Винникотт пишет своей матери письмо с 

подробной инструкцией о том, как она может найти оставленный им для неё в доме во 

время каникул подарок. Эту инструкцию он дополняет советами о том, как она может 

вернуть этот подарок в магазин в случае, если он ей не понравится. В этом ясно видится 

острая чувствительность Дональда к потребностям периодически подавленной и 

депрессивной Элизабет. 

В школе Дональд пользуется покровительством старосты – Джеймса Эдгара 

Меллора (James Edgar Mellor), преданного выпускника школы (он был студентом с 1898 

по 1903 год). Именно под его влиянием, вероятно, в 1914 году Винникотт поступает в 

Колледж Иисуса Кембриджского университета (Jesus College at the University of 

Cambridge), как это ранее сделал Меллор. Также большое влияние в школе на юного 

Дональда оказывает Уильям Х. Бальгарни (William H. Balgarnie), работавший в школе 

Лейса с 1900 по 1930 год и с 1940 по 1946 год. Этот превосходный учитель служил 

реальной моделью для бессмертного литературного персонажа «Мистера Чипсы» (“Mr. 

Chips”), и Винникотт идентифицировал себя с некоторыми харизматическими аспектами 

его педагогического подхода. 

К 1914 году Винникотт убедился, что всю оставшуюся жизнь будет зависеть от 

врачей, в случае, если получит травму или заболеет, и единственный выход из этого 

положения – самому стать врачом. По всей видимости, в колледже он посвящает мало 

времени изучению «холодной» физиологии. Вместо этого он берёт в аренду пианино, на 

котором непрестанно играет и от души поёт удивительно высоким голосом. Его комната в 

колледже – очень популярное место для встреч. Когда Великобритания вступает в Первую 

Мировую Войну, несколько колледжей в Кембриджском университете превращаются во 

временные военные госпитали. В 1916 году Винникотт работает с пациентами, которые 

нуждаются в срочной медицинской помощи. Закончив учебу в Кембридже, Винникотт 

получает среднюю степень бакалавра искусств третьего класса. 

В апреле 1917 года Дональду исполняется 21 год. Как и многие другие молодые 

англичане его поколения, он охвачен нарастающей волной националистического рвения. 

Винникотт решает, что должен сделать нечто большее для своего Короля и своей страны, 

хотя, как студент-медик, он не подлежал призыву. Он присоединяется к Королевскому 

Военно-Морскому Флоту (Royal Navy) в качестве судового врача на эсминце. Сам он 

видит свою функцию в том, чтобы снизить тревогу матерей моряков, убедив их в том, что 

у их мальчиков на борту есть врач. Служба на корабле даёт Винникотту опыт общения с 

самыми разными людьми. Многие друзья Дональда погибли в боях Первой Мировой. 

Незадолго до окончания Войны, в 1918 году, Винникотт покидает Королевский 

военно-морской флот и возобновляет обучение в Медицинском колледже Святого 

Варфоломея Лондонского университета (St. Bartholomew’s Hospital Medical College of the 

University of London) – старейшей и одной из самых почтенных учебных больниц в 

Англии, основанной в 1123 году. Здесь он прилежно учится и продолжает вести активную 

социальную жизнь. 
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Одним из его учителей становится доктор (лорд) Томас Дживс Хардер (Thomas 

Jeeves Horder, 1871-1955), утверждающий, что каждый врач должен испытать опыт нужды 

и зависимости, которые испытывает пациент. Своими клиническими исследованиями, 

превосходным талантом к обучению и выдающимися диагностическими навыками доктор 

Хардер побуждает Винникотта усердно учиться. Он неустанно подчеркивает ценность 

выслушивания пациентов с большим вниманием и осмотрительностью. Большинство 

практикующих врачей и сейчас проводят клиническое интервью, задавая несколько 

конкретных закрытых вопросов, например: «Болит ли тут, когда я нажимаю здесь?». 

Хардер, напротив, гордится своей способностью позволить пациентам рассказать свои 

истории своими словами и в своём темпе. Он считает, что такой подход предоставляет 

врачу гораздо больший объем клинической информации. Без сомнения, Винникотт усвоил 

это отношение к пациенту и придерживается его в своей психоаналитической работе. 

-2- 

Знакомство Дональда Вудса Винникотта с психоанализом происходит в 1919 году. 

Начинается оно с того, что после Первой Мировой Войны, он перестает запоминать свои 

сны. Этот факт интересует Дональда, и он читает «Толкование сновидений» (The 

Interpretation of Dreams) Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud) и «Психоаналитический 

метод» (The Psychoanalytic Method) Оскара Роберта Фистера (Oskar Robert Pfister). 

В 1920 году Винникотт получает квалификацию члена Королевского колледжа 

хирургов (M.R.C.S.) и лицензию Королевского колледжа врачей (L.R.C.P). Эти два 

диплома подтверждают его минимальную медицинскую квалификацию в глазах 

Генерального медицинского совета и позволяет легально работать врачом в 

Великобритании. Но Дональд никогда не получает степени полного бакалавра медицины 

Лондонского университета, организации, которая аккредитовывает обучение в 

медицинской школе больницы Святого Варфоломея. В 1923 году Винникотт получает 

место сразу в двух клиниках: Детский госпиталь королевы (Queen’s Hospital for Children) и 

Детская больница Паддингтон Грин (Paddington Green Children’s Hospital). 

Через всю свою профессиональную деятельность он пронёс 3 случая из своей 

медицинской практики: 

1. Мисс Х страдала острыми приступами тревоги будучи пациенткой больницы. 

Винникотт, прочитав к тому моменту лишь пару книг о психоанализе, применил к 

ней раннюю технику Фрейда и добился успеха – острые приступы тревоги прошли. 

2. На заре карьеры Винникотта (до эпохи инсулина) его пациентка с диабетом умерла 

из-за врачебной ошибки, по невнимательности. Дональд с болью вспоминал об 

этом даже 18.10.1970, незадолго до своей собственной смерти. 

3. К Винникотту пришла пациентка – девочка, жалующаяся на головную боль. Следуя 

своей интуиции, прежде чем прибегнуть к психоаналитическому лечению, он 

попросил молодого врача её обследовать. Обследование выявило папиллоэдему – и 

это спасло девочке жизнь. 

 

7 июля 1923 года, следуя своей детской привычке заботиться о депрессивной 

матери, Винникотт женится на мисс Элис Бакстон Тэйлор (Alice Buxton Taylor) – 

приёмной дочери видного врача. Она артистична, мила и работает гончаром. Элис 

страдает от психического расстройства, и забота о ней занимает всё время Дональда. Их 

брак продлится 25 лет, и в 1949 году закончится разводом. 

В том же году, несмотря на финансовые трудности молодой семьи, Винникотт 

начинает личный анализ. Он напишет: «Я пошел к нему [психоаналитику] как молодой 

человек, который был болен». Дональд пройдёт 15 полных лет психоанализа с 

интенсивностью 6 дней в неделю и без каких-либо финансовых поблажек. Винникотт 

«лечится», прежде всего, от многообразных психосексуальных конфликтов, 
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проявляющихся в виде эрективной дисфункции. Дональд испытывает панический страх 

перед женскими гениталиями и страдает полной импотенцией4. 

Первым психоаналитиком Винникотта становится Джеймс Стречи (James Strachey, 

1887-1967) муж известного психоаналитика Алекс Стречи (Alix Strechey). Джеймс 3 

недели проучился в медицинской школе и проходит психоанализ у самого Зигмунда 

Фрейда в течении 5 месяцев, в 1920 году. В контексте анализа Винникотта важно 

отметить, что Джеймс Стречи совершенно гомосексуален. В плане теории он подарил 

миру понятия «изменчивый перенос» (mutative transference) и «вспомогательное супер-

эго» (auxiliary super-ego). Термин «вспомогательное супер-эго» обозначает уникальную 

возможность аналитика служить идеальной образцовой моделью для пациента (Strachey, 

1934, стр. 138). Например, если анализируемый страдает в детстве от криков и унижений 

со стороны вспыльчивого отца, то в результате интернализации эмоционального и 

поведенческого репертуара родителя он может развить в себе карающее супер-эго или 

совесть. Психоаналитик, напротив, никогда не кричит и не унижает пациента, и тем 

самым даёт ему возможность соотнестись с супер-эго аналитика, которое не преследует и 

не карает. Интернализация такого рода вспомогательного супер-эго может существенно 

облегчить лечение. Винникотт распространил взгляд Стречи и откроет объёмную 

научную дискуссию о том, как психоаналитик может стать вспомогательной родительской 

фигурой. 

В 1924 году Винникотт открывает частную практику в первом своём частном 

кабинете, арендованном при финансовой поддержке отца. На первых порах у Дональда 

лишь несколько платёжеспособных пациентов. В основном он направляет на частный 

приём пациентов из больницы, чтобы лучше разобраться в их случаях и историях. На тот 

период Винникотт – единственный в Великобритании психоаналитик-педиатр. 

В своём первом личном анализе Дональд переживает: первые годы брака, 

становление частной практики, развитие как детского психоаналитика, присвоение отцу 

рыцарского титула в 1924 году5 и смерть матери в 1925 году, в связи с которой он 

испытывает чувство вины. После завершения анализа, у Винникотта и Стречи 

сохраняются добрые дружеские отношения. Дональд отмечает как успехи своего первого 

аналитического лечения, так и связанные с ним разочарования. О Джеймсе Стречи он 

говорит: «не великий человек, но пример психоаналитика… навсегда…». 

Именно по инициативе своего первого психоаналитика Винникотт в 1932 году 

знакомится с Мелани Кляйн (Melanie Reizes Klein, 1882 – 1960). Эта милая женщина из 

Австро-Венгерской Империи проходит личный анализ у Шандора Ференци (Sandor 

Ferenczi) и Карла Абрахама (Karl Abraham), проводит успешный лекционный тур в 

Лондоне в 1925-м году, а в 1926-м году эмигрирует туда по приглашению Эрнста Джонса 

(Ernest Jones) для того, чтобы анализировать его детей и жену. В своих работах она 

смещает акцент исследований с отношений «мать – отец – ребёнок» на ранние отношения 

ребёнка с грудью матери, доэдипальную тревогу, ранние месяцы жизни младенца6. С 1935 

по 1941 Винникотт проходит клиническую супервизию с Мелани Кляйн и навсегда 

сохраняет уважение к ней как супервизору. 

Сближение с Кляйн и интерес к её идеям приводит Винникотта во второй анализ, с 

Джоан Ривер (Joan Hadson Verall Riviere, 1883 – 1962)7. Она проходит собственный анализ 

у Эрнста Джонса, а затем у Зигмунда Фрейда в Вене в 1922 году. Джоан активно 

                                                           
4 Ни в одном из двух браков у Винникотта не было детей. 
5 На церемонию присвоение отцу рыцарского титула Дональд не поехал. Возможно, 

пережив проигранный Эдипов конфликт, он чувствовал себя беспомощным мальчиком 

перед лицом всемогущего отца. 
6 Во многих идеях Мелани Кляйн отчётливо читается влияние Шандора Ференци. 
7 Также у неё проходят личный анализ доктор Сюзанна Айзекс (Dr Susan Isaak) и доктор 

Джон Боулби (Dr John Bowlby) – с 1929 по 1939. 
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переводит работы последнего и вносит большой вклад в их издание в Великобритании. В 

1936 году выходит ее собственное эссе: «Вклад негативных терапевтических реакций в 

анализ» (A contribution to the analysis of the negative therapeutic reaction). 

Возможно, их с Винникоттом работа обречена с самого начала, так как он просит 

Мелани Кляйн анализировать его и воспринимает миссис Ривер как утешительный приз. 

Винникотт говорит о своём втором анализе: «Я не могу сказать, что у меня был анализ с 

Джоан Ривер, но это правда, что она анализировала меня в течение 10 лет. И она 

продолжала анализировать меня во время дискуссий на научных встречах». Когда 

Винникотт развивает свои собственные теоретические идеи, Джоан Ривер пишет в 

медицинскую секцию британского психологического общества письмо, в котором 

сообщает, что Винникотт «всего лишь вывел теорию из своего собственного 

заболевания». Дональд шутит об этом: «Она сказала мне: “Вы напишете книгу об 

окружении, и я превращу вас в лягушку”»8. Для Джоан важно быть выше, даже на 

совместных фотографиях. Для Дональда важно, несмотря на непростые взаимоотношения, 

взять от нее все, что она может ему предложить. Винникотт знает, как оправдывать людей 

и их недостатки, как распознавать их положительные качества. 

В 1934 Винникотт становится квалифицированным взрослым психоаналитиком и 

членом Британского психоаналитического общества. В 1935 году, первым из мужчин в 

Великобритании, Винникотт получает сертификат детского психоаналитика. Он проходит 

супервизии под руководством Мелани Кляйн, Мелитты Шмидеберг (Melita Skhmideberg), 

Мины Сёрл (Mina Searl). В 1936 году Винникотт становится полноценным членом 

сообщества и одним, из не более чем пяти специалистов, полностью подготовленных как 

кляйнианские аналитики, по мнению самой Мэлани Кляйн. Он анализирует младшего 

сына Мелани Кляйн и младшую дочь Эрнеста Джонса в 1937 году. Винникотт 

приобретает солидную репутацию и профессиональную зрелость. 

В 1931 году выходит написанный Дональдом Вудсом Винникоттом учебник по 

педиатрии «Клинические заметки о детских болезнях» (Clinical notes on disorders of 

childhood). Предисловие к книге начинается словами: «Эта книга исходит из сердца 

клинициста, а не из мозга библиотечного студента; из этого следуют все её достоинства и 

недостатки». В этом замечании содержится точная и краткая характеристика всего того, 

что он представляет читателям в течение следующих сорока лет в своих работах, 

основанных на подробных материалах консультативной работы, пронизанных острым 

вниманием к мелочам и анализом взаимодействия аналитика с пациентом. Целую главу 

книги Винникотт посвятил теме «умственного дефекта» – совокупности состояний, 

которые сегодня известны как «умственная отсталость» или «трудности в обучении»9. 

Теоретические противоречия между Винникоттом и последователями Мелани 

Кляйн постепенно нарастают. В Тавистокской клинике (Tavistock Clinic) – общеизвестном 

доме кляйнианцев – студентам запрещают читать статьи Винникотта и посещать его 

лекции. В этой связи важно упомянуть о его отношении к Фрейду. Винникотт остаётся 

последовательным Фрейдистом больше, чем последовательным кляйнианцем. Видимо, 

именно поэтому он выступил инициатором, организатором и спонсором создания 

бронзового памятника Зигмунду Фрейду, который и сейчас стоит напротив Тавистокской 

клиники. 

                                                           
8 Дональд имеет в виду, что для Джоан Ривер и многих других ортодоксальных 

последователей Мелани Кляйн сосредотачивают всё своё внимание на внутреннем мире 

пациента, в то время как сам он тяготеет к анализу его взаимоотношений с окружением. 
9 В 1992 году Валери Синасон (Valerie Sinason), детский психотерапевт-консультант 

Тавистокской клиники, опубликовала новаторскую книгу «Психический дезадаптация и 

состояние человека: новые подходы из Тавистока» (Mental Handicap and the Human 

Condition: New Approaches from the Tavistock) – это, несомненно, лучшая работа по 

психоаналитическому пониманию и лечению различных форм психического дефекта. 
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Разногласия между Винникоттом и Кляйн совпадают по времени с годами 

«ночного кошмара» – периодом теоретического и клинического противостояние Мелани 

Кляйни и Анны Фрейд (Anna Freud). Отношения между этими двумя материнскими 

фигурами психоанализа так накалены, что Мелани и Анна постоянно награждают друг 

друга нелестными диагнозами, а однажды, воспользовавшись предложением доктора 

Джона Боулби подвезти их домой после вечеринки, они проводят на заднем сидении его 

автомобиля около 40 минут, не сказав друг другу ни одного слова. Сам Боулби в этот 

момент серьёзно подумывает о том, чтобы специально врезаться на полной скорости в 

столб, чтобы инициировать между ними хоть какое-то общение. Этот раскол сотрясает 

самые глубины Британского психоаналитического общества. Одна его часть 

воспринимает вновь приехавших из континентальной Европы спасаясь от фашистских 

режимов психоаналитиков как героев-беженцев; другая – как претенциозным 

возмутителям установившегося порядка. А Винникотт снова оказывается в положении 

младшего брата двух старших сестер. Он входит в состав средней, или независимой 

группы, вместе с Джоном Боулби, Михаэлем Баллинтом (Michael Balint), Масудом 

Кханом (Masud Khan) и Пэрл Кинг (Pearl King). Несмотря на то, что в этой группе 

постоянно возникает вопрос формального лидерства, Винникотт стабильно отказывается 

от роли официального руководителя. 

Во время Второй Мировой Войны Винникотт – консультирующий психиатр 

государственной эвакуационной программы в графстве Оксфорд. Он курирует пять 

хостелов и 285 детей с 1939 по 1946 год. Он работает вместе с Евой Розенфельд (Eva 

Rosenfeld), близкой подругой Анны Фрейд, и Майклом Фордхэмом (Michael Fordham), 

юнгианским аналитиком, занимающимся эвакуационной компанией графства Ноттингем. 

Винникотт посещает Плимут, серьёзно пострадавший от бомбардировок, и вид 

разрушенного родного города его удручает. Винникотта берёт пожить в свой дом 9-ти 

летнего мальчика, страдающего психозом (сам Винникотт характеризовал этот период 

своей жизни, как «три месяца ада»10). 3 марта 1943 года во время заседания Британского 

психоаналитического общества, во время доклада одного из последователей идей Мелани 

Кляйн начинается воздушный налёт. Бомбы падают совсем недалеко от того места, где 

проходит заседание. Винникотт прерывает докладчика репликой: «Я хотел бы указать на 

тот факт, что происходит воздушный налёт». Общество кляйнеанцев остаётся 

равнодушным к его замечанию. 

31 декабря 1948 года, в возрасте 93-х лет умирает отец Дональда. Сам он переносит 

серию коронарных заболеваний и 3 месяца не работает в больнице. Можно сказать, что 

сердечный приступ Винникотта «убил» его анорексичную пациентку, которая 

окончательно перестала есть после того, как он не смог приходить к ней в больницу. 

-3- 

Дональд Вудс Винникотт остаётся с Элис Бакстон Тэйлор до того, как она 

становится достаточно сильной, чтобы выдержать жизнь без него. Она проходит 

психоанализ у доктора Клифорда Скотта (Dr Clifford Scott), и эта работа во многом ей 

помогает. В 1949 – в год серебряной свадьбы – они разводятся, но остаются в нежной 

переписке до самой смерти. Элис умирает 19 ноября 1969 года. 

В начале Войны Винникотт знакомится с социальным работником Клэр Бриттан 

(Clare Britton). Приезжая по делам эвакуационной программы в Оксфорд, они 

останавливаются в одном доме. Вскоре после их встречи Винникотт пишет Клэр: «Ваше 

влияние сделало меня сильным и продуктивным, и это тем более ужасно, потому что, 

когда я отрезан от вас, я чувствую себя парализованным для всех действий и 

оригинальности». Годы спустя Винникотт говорит своему коллеге Питеру Тизару (Peter J. 

Tizard), что, вероятно, умер бы двадцать лет назад, если бы не встретил Клэр. Свою книгу 

                                                           
10 Анализ именно этого опыта ляжет в основу одной из наиболее значительных статей 

Винникотта «Ненависть в контрпереносе» (Hate in the Counter-Transference, 1949). 
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«Семья и развитие личности» (The Family and Individual Development) он посвящает очень 

просто: «Клэр». Их отношения с самого начала очень романтичны. Кроме того, они пишут 

и издают несколько совместных работ: «Проблема бездомных детей» (The Problem of 

Homeles Children, 1944) и «Управление жилищными условиями, как средство терапии 

сложных детей» (Residential Management as Treatment for Difficult Children, 1947). Во всех 

остальных случаях Винникотт тяжело переносит соавторство. Друг Винникотта, Майкл 

Фордхэм, сказал о Клэр, что она – «женщина-анима» (animawoman). В 1951 состоялась их 

свадьба, наполненная романтикой и танцами. В 1961 году Клэр становится 

квалифицированным психоаналитиком. Она проходит личный анализ у Клифорда Скота и 

Мелани Кляйн, чью потрясающую память и чувство уверенности в себе Клэр высоко 

ценит. 

Клэр Винникотт разделяла идеи своего мужа, о том, что Кляйн и её 

ортодоксальные последователи пренебрегают внешним миром11. Незадолго до смерти 

Кляйн, Клэр приносит на сеанс сон, и Мелани двадцать пять минут излагает ей 

интерпретацию, которую Клэр сама озвучивала ей ранее. Миссис Винникотт рассердилась 

и заявила: «Как Вы смеете брать мою фантазию и подавать ее мне как свою 

интерпретацию?», после чего покидает кабинет. Винникотт, похоже, просит Кляйн 

продолжить анализ его жены, но Мелани отвечает, что Клэр не может быть 

проанализирована потому, что «она слишком агрессивна». Винникотт призывает жену 

вернуться на сессии, иначе ее обучение в Институте психоанализа может быть поставлено 

под угрозу, и через неделю Клэр возвращается. Она злится и говорит Мелани: «Я 

вернулась на ваших условия, миссис Кляйн, а не на своих». Лечение продолжается, и 

незадолго до своей смерти, 22 сентября 1960 года, Мелани Клейн сообщает своим 

коллегам, что Клэр Винникотт может быть аккредитована как психоаналитик. В своей 

профессиональной жизни Клэр Винникотт пишет несколько интересных работ, о 

социальной работе и психоанализе, а также небольшой сборник эссе; она преподаёт на 

курсах по уходу за детьми в Лондонской школе экономики и политических наук. 

Появление в жизни Дональда Клер способствует резкому росту его творческой и 

научной продуктивности. Во второй половине жизни Винникотт демонстрирует 

блестящую работоспособность. В 50-60 годы он живёт богатой и занятой жизнью. 

Дональд быстро зарабатывает прекрасную репутацию привлекательного и спонтанного 

лектора. Британская вещательная корпорация приглашает его «поболтать» с родителями 

по радио. В период между 1939 и 1962 годами он записывает около пятидесяти передач по 

широкому кругу вопросов: вклад отцов в воспитание детей; проблемы единственного 

ребенка в семье; значимость посещения детей, находящихся на лечении в больнице; 

усыновленные дети и психология приёмных родителей; роль ревности и превратности 

вины. Выступления на радио приводят к огромному потоку писем. У Дональда очень 

высокий голос и одно из пришедших на радио писем начиналось словами: «для Мисс 

Винникотт». В психологической концепции Винникотта нет места для отца – никакой 

возможности эдипальных переживаний. Он пишет о матерях и младенцах с таким 

пониманием интимных переживаний их взаимоотношений, что легко вообразить, будто он 

лично выкормил не одного младенцев. 

Винникотт способен время от времени забывать о психологии, что поддерживает 

его в хорошем состоянии, позволяет отдохнуть от длительных периодов сложной 

психотерапевтической работы и других профессиональных обязательств. В 1957 году 

доктор Майкл Балинт (Dr Michael Balint), один из самых уважаемых и близких его коллег, 

дарит ему свою недавно опубликованную книгу «Доктор, его пациент и иллюзия». Вскоре 

после этого Винникотт пишет Балинту: «Я взял с собой вашу книгу на юг Франции, но 

почему-то не мог заставить себя вспомнить, что в мире есть что-то вроде психологии». 

                                                           
11 В частности, Мелани Кляйн говорит пациентам: «Не стоит говорить о своей реальной 

матери, потому что мы ничего не можем с этим поделать сейчас». 
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По крайней мере ещё четыре аспекта личности Винникотта выделяются довольно 

отчётливо: скромность, эксцентричность, чувство юмора и способность иногда быть 

довольно грубым и резким. 

Будучи скромным человеком, Винникотт часто начинал публичные выступления с 

замечаний типа: «Может случиться, что ничто из того, что я говорю, не окажет никакого 

влияния на то, что будет происходить в реальности, когда вы вернетесь к своей работе». 

Винникотт принимает приглашение выступить руководителем доклада 

начинающего аналитика, доктором Исааком Рамзи (Ishak Ramzy), на конференции, перед 

аудиторией психоаналитиков со всего мира. Однако, в последнюю минуту, опытный 

семидесятидвухлетний доктор Винникотт решает оживить разбор и просит молодого 

коллегу руководить им, а сам представляет новый клинический материал из 

интригующего детско-аналитического случая. 

В начале Второй мировой войны Мелани Клейн подходит к Винникотту и просит 

написать письмо, которое освободило бы ее сына Эрика Клин12 от военной службы. 

Винникотт отвечает решительно, что не напишет такого послания, и добавляет, что Эрику 

пойдет на пользу возможность послужить своему королю и стране. Если читать между 

строк, он сказал, что Эрик Клин только выиграет, воспользовавшись возможностью 

отделиться от подавляющей его матери. Его коллега-педиатр, профессор Джон Дэвис 

(John Davis), вспоминает, что Винникотт однажды описал психологически вторгающегося 

родителя следующим образом: «Если бы этот человек был моим пациентом, мне было бы 

жалко его, но поскольку он отец моего пациента, я просто рассматриваю его как зло". 

Винникотт занимает различные должности в Британском Психоаналитическом 

Обществе и даже становится его президентом в 1956-1959 (вице-президент – Джон 

Боулби) и в 1965-1968 годах. В управленческой работе он не блещет из-за невнимания к 

деталям. Активный популяризатор и публичный пропагандист психоанализа, он 

уклоняется от официального признания своего лидерства. Винникотт поддерживает 

контакты с международным психоаналитическим сообществом и это приносит ему 

мировое признание. Он взаимодействует с Жаком Лаканом (Jacques Lacan), развивает 

психоанализ в Финляндии, совершает лекционные туры (10.1962 и 10.1967) и рабочие 

поездки (10.1967 и 11 1968) в США. 

К 1955 году Винникотт становится преподавателем Департамента развития ребенка 

Института образования Лондонского университета. В 1968 году он – почетный член 

Королевской медико-психологической ассоциации и лауреат медали Джеймса Спенса по 

педиатрии (James Spence Medal for Paediatrics)13. Финское психоаналитическое общество 

приглашает Винникотта стать почетным членом. Дональд пользуется уважением своих 

сверстников психоаналитиков в врачей общей практики. Несомненно, он фантазирует о 

получении рыцарства от королевы Елизаветы II, но рыцарями психоаналитики и 

социальные работники не становятся. 

-4- 

В Внникотте 5 футов 7 дюймов (1 метр 70 сантиметров) росту. На протяжении всей 

жизни за глаза его называют: «Садовый Гном», «Шаловливый эльф», «Фея». На всю 

жизнь он сохранил увлечение музыкой, сам часто и с удовольствием играет на пианино. 

Ему нравится поэзия (особенно выбранная и подаренная женой) и газета «Таймс». Его 

любимые телешоу «Матч дня» (“Match of the Day”) и «Приходите танцевать» (“Come 

Dancing”). Пить он предпочитает «Гиннес» и солодовый виски с чаем. В период первого 

                                                           
12 Эрих Клейн (Erich Klein) сменил имя на Эрик Клин (Eric Clyne) в 1937 году, по совету 

Натана Айзекса (Nathan Isaacs), мужа психоаналитика Сюзанны Айзекс (Susan Isaacs). 
13 Эта награда названа в честь одного из личных героев Винникотта, профессора сэра 

Джеймса Спенса, выдающегося детского врача из Ньюкасла, который настаивал на том, 

чтобы матерей не разлучали с их новорожденными детьми, что до сих пор является 

распространенной процедурой в родильных домах. 
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брака Дональд любит отдыхать в своём рыбацком коттедже, вместе с другом – доктором 

Майклом Фордхэмом. Винникотт любит читать и всем книгам предпочитает биографии и 

автобиографии. Он говорит: «Я читаю их только до того, как герои достигают возраста 

четырёх или пяти лет, после этого они становятся всё более и более скучными…». С 1958 

года Дональд дружит с издателем и хозяином книжного магазина Гарри Карнаком (Harry 

Karnac), и Клэр часто звонит ему в магазин, узнать, почему её муж всё ещё не дома. 

Однажды перед Рождеством Винникотт взялся делать открытки и сделал их около 

миллиона, задержавшись с этим до глубокой ночи. Свою увлечённость он объяснил так: 

«я люблю рисовать». Дональд ездит на велосипеде с огромной скоростью, а на автомобиле 

– очень медленно, так как не уделяет должного внимания дороге. В роли пешехода он 

также крайне рассеян (absentminded). Винникотта отличают лёгкость, дружелюбие и 

чувство юмора. Он любит помогать начинающим врачам, психоаналитикам и студентам. 

Известно, что по каким-то внутренним соображениям он оплачивает анализ женщины по 

имени Сьюзан. Одно из его искренних увлечений – сад на крыше дома, за которым он 

очень любит ухаживать. Ему нравится курить, держа сигарету разными вычурными 

способами. 

25 января 1971 года, понедельник, Винникотт проводит вечер с Клэр. Он смотрит 

комический фильм о старых машинах под названием «Хорошее старое лето» (“Good Old 

Summertime”). Когда фильм заканчивается, Винникотт бормочет Клэр: «Какой счастливый 

фильм!» (“What a happy-making film!”). По всей вероятности, это последние слова, 

которые Винникотт произнёс. Затем Клер засыпает, а проснувшись, обнаруживает, что ее 

муж мертв. Он сидит на полу, положив голову на своё кресло. Он умирает всего за 

несколько месяцев до своего семидесятипятилетия. Его оплакивает вдова и тысячи 

преданных коллег и студентов во всем мире. 

*** 

Зигмунд Фрейд беспокоился, о том, что психоаналитики, не прошедшие полный 

личный анализ, могут проецировать «некоторые из особенностей своей личности... в 

область науки как теорию, имеющую универсальную справедливость» (Фрейд, 1912, 

с.117). Возможно, именно это и сделал Дональд Вудс Винникотт, но по его собственному 

признанию, меньше всего он хотел быть «педиатром – поваренной книгой». Наверное, он 

был не только не плохим педиатром и психоаналитиком, но и хорошим человеком. 

Если можно говорить о вкладе Винникотта в психоанализ, то он главным образом 

касается младенцев, маленьких детей и их матерей. Может быть, именно поэтому 

значительная часть его подхода скрывается от нас – его учеников и последователей – в 

сфере не вербальной. Однажды коллега Винникотта из Скандинавии пригласил его в 

гости. Когда он спустя какое-то время сказал своим детям, совершенно не говорящим по-

английски, что доктор Винникотт скоро снова их посетит, это вызвало большой энтузиазм 

даже у двух его младших детей, которым было около двух-четырех лет. 

Винникотт остро чувствовал необходимость совместной работы направленной на 

поддержку ребёнка, оказавшегося в трудной ситуации и, благодаря его усилиям, в рамках 

клинического психоанализа, не только создавался «дом» для ребенка, но получали 

поддержку его родители, а также все, кто отвечает за ежедневный уход за ним. Благодаря 

усилиям и хлопотам Дональда Вудса Винникотта, который взял на себя поиск здания и 

все переговоры с властями, штаб-квартира первого в мире отделения детской психиатрии 

больницы Святой Марии разместилось в Лондоне по адресу Паддингтон Грин, 17 в 

прекрасном уютном старом доме. 


