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ственно отличается от понимания в психоаналитическом дискурсе. В филосо-

фии и в психологии познания объект – это то, что противостоит субъекту. В 

психоанализе эта оппозиция снимается. Объект здесь помещается в поле пси-

хической реальности субъекта, что задает вопрос формирования границ внеш-

него/внутреннего. В психоанализе существует четыре подхода к пониманию 

объекта. В данной статье излагается концепция переходного объекта Дональда 
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Как известно, ключевым вопросом психоанализа является вопрос конститу-

ирования границ внешнего и внутреннего, который никогда не может быть ре-

шен для субъекта однозначно, где в фокусе внимания находится психическая ре-

альность и ее отношение к внешней реальности. Речь идет о двухуровневой мо-

дели внутреннее-внешнее. По мысли Винникотта, между этими двумя уровнями 

существует третий уровень, промежуточная зона, называемая им «зоной от-

дыха», которая вписывается во взаимосвязь внутреннего-внешнего. «Я заявляю, 

что предложенная двухуровневая схема (внутри-снаружи) прямо ведет к необхо-

димости трехуровневой модели: третья сторона жизни человеческого существа, 

которую невозможно игнорировать, – это промежуточная зона непосредствен-

ного опыта, и две другие зоны вносят свой вклад в существование третьей» 

[1, с. 11]. 
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По мысли Винникотта, задача принятия реальности, стоящая перед каждым 

субъектом, никогда не может разрешиться до конца, но именно через промежу-

точную зону напряжение между этими двумя полюсами может быть ослаблено. 

В этом состоит функция «зоны отдыха» для субъекта, вечно решающего вопрос 

разделения я и не-я. Винникотт также определял эту зону как поле между пер-

вичной творческой способностью и восприятием объектов, основанном на функ-

ции испытания реальности. 

Промежуточная зона предполагает прохождение субъектом пути от изна-

чальной беспомощности к способности разделения, способности принятия внеш-

него мира. Винникотт называет это явление феноменом перехода и связывает его 

с понятием первичного обладания, когда в жизни младенца начинают появляться 

объекты, которые он определил как «не-я» объекты или переходные объекты. 

Переходный объект – понятие, целиком выведенное из клинической прак-

тики автора, где он называет как переходные объекты, так и переходные явления, 

универсальными и располагает их в пространстве воображения и творчества. «На 

мою долю выпало быть психоаналитиком, который, возможно, из-за того что ко-

гда-то был педиатром, почувствовал важность этих универсальных вещей для 

жизни детей и захотел объединить свои наблюдения в теорию о том, что мы все 

находимся в постоянном процессе развития» [1, с. 5]. Тем не менее, универсаль-

ность этих явлений не означает их одинаковость, они безгранично изменчивы и 

у каждого субъекта имеют свои собственные особенности. 

Проявление феномена перехода Винникотт относит к возрастному диапа-

зону от 4 до 12 месяцев. В это период у детей нередко наблюдается особая при-

вязанность к какому-либо предмету, например, это какая-нибудь мягкая вещь, 

уголок одеяла или пеленки, шерстяная тряпочка. Это может быть так же слово, 

жест или напев. Все это имеет для младенца особую значимость и ценность и 

составляет непрерывный поток его опыта. С клинической точки зрения Винни-

котт описывает столь часто наблюдаемое у детей поведение, называя его отно-

шением к переходному объекту, и отличает от объектного отношения. 



«Я предлагаю термины «переходные объекты» и «феномен перехода» для 

обозначения промежуточной области опыта, находящейся между сосанием паль-

цев и плюшевым мишкой, оральным эротизмом и истинными объектными отно-

шениями, между первичной творческой активностью и проекцией того, что уже 

интроецировано, между исходным непониманием «обязательств» и признанием 

своей зависимости (скажи «спасибо!»)» [1, с. 10]. Появление переходного объ-

екта Винникотт рассматривает сквозь первичное обладание и промежуточную 

зону, лежащую между субъективным и объективно воспринимаемым. 

Нередко первичное обладание наблюдается с того момента, когда малыш 

начинает тянуть в рот палец, что связано с аутоэротической активностью, точнее 

с оральным возбуждением и удовлетворением. Вместе с пальцем малыш зача-

стую тянет в рот, например, краешек простыни или другие вещи ему доступные. 

Эти действия иногда сопровождаются звуками, лепетом, даже оформленными 

звуками типа «ма», «ба», «па» и т. п., что так же указывает на оральное проис-

хождение, и часто используется младенцем, например, при отходе ко сну, как 

защита от тревоги депрессивного типа. Вместе с тем у ребенка появляется тен-

денция распознавать «не-я» объекты и вписывать их в я. То есть с точки зрения 

либидной нагрузки, мы имеем дело с деятельностью орального типа, с тем, что 

символизирует материнскую грудь, как первый объект взаимоотношений мла-

денца, однако здесь объект меняет свой статус. 

Явление переходного объекта Винникотт относит к категории парадокса. 

«Парадокс в Винникоттовском смысле это не просто формулировка, расходяща-

яся с общепринятым смыслом, но, в терминах логики, это высказывание, кото-

рому можно атрибутировать значение истины и не попасть в противоречие» 

[5, с. 4]. 

Рассматривая переходный объект, Винникотт делает акцент не на самом 

предмете, это может быть что угодно – уголок пеленки или плюшевая игрушка – 

«не к используемому объекту, а к использованию объекта» [1, с. 6]. Таким обра-

зом, он привлекает внимание к парадоксу, который присущ использованию мла-

денцем переходного объекта. 



Переходный объект располагается в пространстве, по сути парадоксальном, 

где-то между всемогущей фантазией – «я создаю мир такой, какой хочу и так как 

хочу» – и внешней реальностью – «мир, такой как есть, существует независимо 

от меня». С помощью символа, которым является переходный объект, младенец 

может обрести способность к принятию внешнего мира и отделения от него. 

Парадокс так же состоит в том, что «…когда ребенок порождает, создает 

объект, но этот объект не был бы создан, если бы уже не был в наличии» [1, с. 97]. 

Можно сказать, что объекты внешнего мира привходят в жизнь субъекта тогда, 

когда он готов их обнаружить. Винникотт предлагает отнестись к этому пара-

доксу с вниманием и терпением и позволить ему остаться неразрешенным. 

Родители часто интуитивно понимают важность такого объекта в жизни 

младенца и не ставят здесь запретов, как бы, «разрешая» феномену перехода 

быть. 

Однако, объект как таковой не является переходным. По мнению Винни-

котта «объект репрезентирует переход младенца из состояния слияния с матерью 

в состояние отношения к матери как к чему-то внешнему и отдельному» 

[1, с. 27]. 

Ведь вначале, субъект не способен различить, кому принадлежит грудь, и 

предполагается, что грудь является частью его самого. Речь идет об иллюзии все-

могущего контроля. В этом начальном процессе задача матери состоит в том, 

чтобы временно поддерживать в ребенке это переживание магического контроля 

и фантазии. Однако возникновение переходного объекта указывает на ослабле-

ние всемогущей фантазии, и сам объект уже не подвергается магическому кон-

тролю. 

Согласно Винникотту, область иллюзии чрезвычайно важна для становле-

ния психики, и то, как с ней управляется младенец, зависит, в том числе и от 

окружения, вначале это мать, а затем учителя и воспитатели. Это значит, что если 

мать (теоретически) достаточно хорошо приспособлена к потребностям своего 

ребенка, то «… у него возникает иллюзия, что существует внешняя реальность, 



которая соответствует собственной способности младенца создавать что-то но-

вое. Другими словами, происходит совпадение предоставленного мамой и пред-

ставленного ребенком» [1, с. 23]. Однако затем, иллюзия должна быть разру-

шена, что предшествует задаче отнятия от груди. Этот процесс Винникотт назы-

вает возникновение-разрушение иллюзии, что соотносится с феноменом пере-

хода, где последний представляет ранние стадии функционирования иллюзии и 

здесь переходный объект обретает свой смысл (либо не обретает его). Винникотт 

заостряет внимание на важности возникновения-разрушения иллюзий в связи с 

отнятием от груди, ведь это процесс психический и чрезвычайно значимый для 

субъекта. «Просто окончание грудного вскармливания – еще не отнятие от 

груди» [1, с. 25]. 

Однако Винникотт говорит о том, что в случае сильного эмоционального 

нарушения, когда переходное состояние не приносит удовольствия, что может 

быть вызвано длительной депривацией, тогда переходных объектов, кроме самой 

матери, может и не существовать. Область иллюзии представляет собой, образно 

говоря, страховку, чтобы в психике не произошел резкий скачек от фантазии к 

реальности, в последнем случае такой скачек может повлечь внезапную утрату 

чувства всемогущества и травму. Ведь мир никогда не оказывается таким, каким 

мы себе его представляем, внутренняя реальность и внешний мир могут совпа-

дать лишь частично. 

Можно предположить, что Винникотт делает очень тонкие различения об-

ластей психического, пытаясь по тактам отследить важнейшие моменты душев-

ной жизни субъекта, следующие за утратой первичного инцестуозного объекта. 

Место переходного объекта таково, что если смотреть с позиции внешней 

реальности, то он как бы появляется извне, но для ребенка это не так. В тоже 

время и изнутри этот объект не возникает, ведь он не является галлюцинацией. 

Со временем, становясь все менее ярким, переходный объект теряет свою значи-

мость, но он не подвергается вытеснению, а как бы перемещается в архив, и не 

переживается как утраченный. Это происходит потому, что «феномен перехода 



становится все более рассеянным, развертывается на всю промежуточную тер-

риторию между «внутренней психической реальностью» и «внешним миром, 

будто воспринимающийся двумя людьми совместно», то есть на всю культурную 

область. 

Винникотт связывает с переходным объектом и переходными явлениями 

понимание таких феноменов человеческой жизни как игра, всякого рода творче-

ство, религиозные чувства, а также ложь, воровство, фетишизм, наркоманию, 

навязчивые ритуалы, зарождение и разрушение любовных чувств. Винникотт 

подчеркивает нормальность феномена перехода, однако в клинической практике 

выявляются случаи психических расстройств. Он обращает внимание на способ, 

которым влияет сепарация на феномен перехода и на то, как ребенок справляется 

с сепарацией и утратой. 

Таким образом, можно предположить, что в феномене перехода уже дает 

знать о себе структура психики, и, поскольку переходный процесс завязан на 

оральное влечение и имеет отношение к утрате того, что младенец считал частью 

себя, то в этом моменте мы сталкиваемся со структурообразованием. 

Постулируя термин «применение (или использование) объекта», Винникотт 

делает попытку обнаружить еще одно различение, еще один важный нюанс ду-

шевной жизни человеческого существа. Это различение он выстраивает на срав-

нении применения объектов и объектными отношениями. Винникотт формули-

рует свой тезис следующим образом: «… отношение можно описать с точки зре-

ния субъекта, который отделен от окружающего мира, а применение – лишь ис-

ходя из того факта, что объект существовал всегда и независимо от субъекта» 

[1, с. 119]. Винникотт размышляет, что только после многих лет аналитической 

практики смог увидеть это различение, которое он обнаружил в переносе. 

Сам термин «применение» или «использование» взято Винникоттом из 

юридического словаря, где обладание (enjoyment) объектом собственности пред-

полагает возможность использовать этот объект, отсюда и понятие узуфрукта 

(usufruct вещное право пользования чужим имуществом с правом присвоения до-



ходов от него, но с условием сохранения его целостности, ценности и хозяй-

ственного назначения). Т.е. отделившись, объект обретает автономию, при этом 

субъект, признавая этот факт, может использовать объект, но уже на других 

условиях. 

Объектные отношения можно рассматривать с точки зрения либидной 

нагрузки, они являются причиной изменений в субъекте за счет работы механиз-

мов проекции и идентификации. Эти изменения проявляются в эмоциональном 

плане и в физическом возбуждении. Что касается применения объекта, то он, по 

мнению Винникотта, не представляет собой «нагромождение проекций», а явля-

ется частью внешней реальности, разделенной между людьми. Т.е. должна быть 

учтена природа самого объекта как такового, а не как проекции. 

С клинической точки зрения, Винникотт описывает это так: «два младенца 

на грудном вскармливании. Для одного из них – питание – в нем самом, по-

скольку для него грудь еще не является отдельным феноменом. Второй младенец 

питается от источника «не-я», от объекта, с которым он может бесцеремонно об-

ращаться, если только объект не отвечает тем же самым» [1, с. 120]. То есть в 

одном и том же процессе позиции субъекта в отношении объекта различны. 

Если рассматривать этот процесс последовательно, то получается, что сна-

чала субъект выстраивает объектные отношения, затем субъект перемещает объ-

ект за пределы зоны всемогущей фантазии, чтобы воспринять его как внешний 

феномен, существующий автономно. Винникотт мыслит этот процесс как спо-

собность к осуществлению перехода к принципу реальности. Это значит, чтобы 

произвести переход от отношения к объекту к использованию объекта, субъект 

«разрушает» объект после выстраивания отношения с ним. Судьба объекта зави-

сит от того, выдержит ли он разрушение со стороны субъекта, и если объект вы-

жил, то тем самым создается возможность субъекту существовать в мире объек-

тов: «…само разрушение объекта выносит его за пределы всемогущества ре-

бенка. Это и есть те пути, по которым развивается жизнь и автономия объекта, а 

объект (если он выжил) со своей стороны, в соответствии с собственными каче-

ствами, вносит вклад в субъекта» [1, с. 121]. 



Такой подход позволяет выйти за рамки позиции, рассматривающей внеш-

нюю реальность с точки зрения механизма проекции. В этом смысле роль агрес-

сивности Винникотт мыслил как необходимое условие в созидании реальности, 

то есть в помещение объектов за пределы я. 

Необходимо отметить, что в своей теории Винникотт уделяет много внима-

ния матери как «объекту» и как «окружению». В качестве объекта мать стано-

вится мишенью для деструктивных импульсов влечений младенца, в то же время, 

мать в качестве окружения, гарантирует выживание объекта и тем самым сохра-

няет отношения. Следовательно, тревога, которую испытывает субъект в связи с 

разрушением объекта превращается в чувство вины, что дает основу ответствен-

ности и проявлению заботы об объекте. 

Можно сказать, что для того чтобы младенец мог переместить грудь на по-

зицию внешнего объекта, он должен подвергнуть ее разрушению путем актуаль-

ного импульса влечения. Однако, этот процесс неоднозначный и Винникотт 

здесь делает замечание: «… используя слово «разрушение» я подразумеваю то 

разрушение, когда объект не справляется с задачей выживания. Если он справ-

ляется, то разрушение остается, но лишь как возможность. Слово «разрушение» 

необходимо, и не потому, что у младенца есть деструктивный импульс, а по той 

причине, что объект склонен ломаться, не выживать, а это значит также и «под-

вергаться качественным изменениям» [1, с. 125]. Таким образом, выживание 

объекта, с точки зрения взаимодействия матери и ребенка, ведет к качественно 

новым отношениям. Аналогичным образом Винникотт рассматривает психоана-

литический процесс: первоначальное слияние аналитика и пациента помогает, по 

мнению Винникотта, пациенту построить отношения, не нуждаясь в проекциях 

и интроекциях, а затем становится возможным отделение аналитика и выжива-

ние вопреки деструктивности пациента, что подразумевает построение новых от-

ношений. Может так случиться, что последний такт не происходит и тогда ана-

лиз никогда не заканчивается. 



Концепт переходного объекта невозможно рассматривать отдельно от обла-

сти, которую Винникотт называет потенциальным пространством между мате-

рью и ребенком. Оно представляется как гипотетическая область, возникающая 

как возможная фаза существования отдельно от объекта, с которым младенец 

пребывал в состоянии слияния (мать или какая-то ее часть). Переходный объект 

как бы открывает это пространство. Он является тем, что предшествует тому, что 

начинает восприниматься субъектом как «не-я» объекты. Это момент подступа к 

восприятию объекта, который является строго отграниченным от субъекта, и так 

же предшествует объектному отношению как таковому. В этом пространстве 

разворачивается игра, а затем происходит локализация культурного опыта – эти 

процессы подробно описаны Винникоттом. «Отделение ребенком мира объектов 

от своего я достигается только через отсутствие пустого пространства между 

ними, через потенциальное пространство, которое заполняется так, как я это опи-

сываю» [1, с. 145]. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

Переходный объект представляет собой предмет первичного обладания, ко-

торое проявляет себя как аутоэротический феномен, имеющий оральное проис-

хождение – сосание большого пальца и кулачка. 

Переходный объект происходит из начальной связи с грудью, как внешним 

объектом, и с грудью как галлюцинаторным, магически воссоздаваемым объек-

том. 

Переходный объект не принадлежит ни матери, ни ребенку и в то же время 

принадлежит им обоим, являясь посредником между ними. 

Переходный объект является моментом подступа к восприятию объекта, где 

работает функция испытания реальности. Восприятие внешнего объекта, отгра-

ниченного от субъекта, предшествует объектным отношениям. 

Переходный объект не переживается как утраченный объект, он представ-

ляет собой символ материнской груди и скорее всего, указывает на утрату. 

Можно сказать, что переходный объект – поминовение о первом объекте удовле-

творения, который субъект потерял. 



По своей сути, объект репрезентирует переход от слияния с объектом к вос-

приятию объекта как отдельного, участвуя в становлении границ я не-я. 

Переходный объект сам по себе утрачивает свое значение, но его роль не 

упраздняется для субъекта. Переходный объект и переходные явления, по мне-

нию Винникотта, представляют человеку нейтральное поле опыта, которое оста-

ется значимым всю жизнь и воплощается в искусстве, науке, творчестве и рас-

пространяется на всю культурную область. 
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