
Виктор тауск «сексуальность. Война. алкоголизм: 
избранные труды»: цитаты...

«…сексуальная жизнь мальчиков в латентный период преимущественно носит характер 
удовольствия от созерцания экскреции и что эта телесная функция , поскольку она приво-
дит занятие гениталиями в соответствующее знанию мальчика и вынужденно позволяемое 
воспитательной средой отношение, дает бóльшую часть сексуальных фантазий латентного 
периода».

«Мои анализы показали, что сновидениями о занятии страдают персоны со страхом 
импотенции. Сновидение о занятии представляет собой сновидение об импотенции. Оно 
абсолютно противоположно настроению сновидца во время бодрствования.  Латентные 
мысли в сновидении, о которых можно сказать, что они являются поводами к смене за-
нятия, соответствуют торможениям, в бодрствующей жизни препятствующим сновидцу 
в освобождении сексуального наслаждения. (Страх импотенции, у мужчины полностью или 
частично затрудняющий эрекцию, замедляющий или торопящий эякуляцию, находит свою 
абсолютную аналогию в случае с женщиной, которая с надеждой и боязнью ждет желанного 
наслаждения в оргазме и остается неудовлетворенной и разочарованной.)»

«… отношение к противоположному полу у алкоголика нарушено, то это нарушение ста-
новится особенно отчетливым, когда наблюдаются поводы, так часто приводящие к злоупо-
треблению алкоголем в случае с людьми обычно порядочного поведения. Разочарование 
в женщине, потеря любимой, страх импотенции вследствие венерической болезни являют-
ся предысторией алкоголизма у мужчины, потеря супружеского расположения и уважения 
к мужчине — у женщины. К той же категории относится алкогольная зависимость в пери-
од физиологической импотенции, обусловленной наступлением определенного возраста. 
Итак, отношение алкоголика к противоположному полу либо нарушено с самого начала, 
либо нарушение наступает вследствие некоего переживания. Алкогольная зависимость 
должна, таким образом, выполнять двойную задачу: во-первых, вызывать оглушение, за-
ставляющее забыть о неприятной действительности, и, во-вторых, найти заместитель на-
слаждения. Однако не все люди, имевшие неудачное любовное переживание, становятся 
алкоголиками. Диспозиция к этой зависимости, возможно, в первую очередь заключается 
в сильном оральном либидо».
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Виктор тауск (1879—1919) — 
австрийский психиатр и пси-
хоаналитик, родился 12 марта 
1879 г. в Жилина, Словакия. 
После окончания школы Тауск 
начал изучать право и какое-то 
время практиковал в качестве 
помощника юриста. Основав-
шись в 1906 г. в Берлине, Тауск 
работал журналистом, посвятив 
себя литературному творче-
ству. В 1907 году его здоровье, 
пошатнувшееся уже в студенче-

ские годы, ухудшилось, к имевшейся физической болезни 
добавилась депрессия. Находясь в санатории, Тауск по-
знакомился с работой Фрейда. Он написал Фрейду письмо 
и получил приглашение изучать психоанализ в Вене. Тауск 
приехал в Вену в 1908 г. и начал свое аналитическое обуче-
ние. В то же время он начал изучать медицину. В 1913 г. Тауск 
получил степень доктора медицины. Он работал психиа-
тром в амбулаторном неврологическом отделении, а так-
же в психиатрической клинике при Венском университете. 
Тауск был первым, кто попытался применить фрейдовские 
концепты к пониманию психозов. В 1915 г. Тауск был при-
зван на военную службу и служил психиатром в Любляне. 
После окончания службы он вернулся в Вену и обратился 
к Фрейду с просьбой принять его на анализ, но Фрейд от-
казал ему и перенаправил к Хелене Дойч. Однако вскоре 
Хелене Дойч прекратила его анализ. 3 июля 1919 г. Виктор 
Тауск покончил жизнь самоубийством в Вене.
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