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Родился в обеспеченной еврейской семье, перешедшей в протестантство.  

Родители имели связи в культурных кругах Вены.  

После окончания Терезианума в 1928 году поступил в Венский университет,  

который окончил в1933 году.  

Начал публиковаться в 1930 году.  

В 1936 году переехал в Великобританию,  

где поступил на работу в Библиотеку Аби Варбурга  

(с 1944 года - Институт Варбурга при Лондонском университете).  

Во время Второй мировой войны работал на радиостанции BBC,  

анализируя радиопередачи немецких станций.  

В институте Варбурга проработал до 1976 года, причём с 1959 года был его директором. 

Дружил с Карлом Поппером и Фридрихом Хайеком,  

которые, как и Гомбрих, переехали в 1930-х годах из Австрии в Великобританию, 

опасаясь преследований нацистов. 

Наиболее известна его «История искусства» (1950),  

выдержавшая много изданий и переведённая на множество языков.  

Среди других книг: 

Weltgeschichte von der Urzeit bis zur Gegenwart (1936),  

в издании 1985 года - Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser.  

В английском переводе, осуществлённом при участии самого Гомбриха, 

 - A Little History of the World.  

В Германии книга была запрещена нацистами как слишком пацифистская 

Art and illusion; a study in the psychology of pictorial representation (1960) 

Meditations on a Hobby Horse (1963) 

Norm and form (1966) 

Aby Warburg: An Intellectual Biography (1970) 

Symbolic images (1972) 

Means and ends: reflections on the history of fresco painting (1976) 

The heritage of Apelles: studies in the art of the Renaissance (1976) 

The Sense of Order (1979) 

Ideals and idols: essays on values in history and in art (1979) 

The Image and the Eye (1981) 

Tributes: interpreters of our cultural tradition (1984) 

Shadows: the depiction of cast shadows in Western art (1995) 

The uses of images: studies in the social function of art and visual communication (1999) 

The Preference for the Primitive (2002) 
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Проблематика  
языка художественной формы  

«Искусство и иллюзия.  

Опыт психологического  

изучения изображения»!,  

1960 

«Норма и форма» 

1966 

 

«Идеалы и идолы. 

Очерки о ценностях 

в истории искусства»,  

1979 

«История 

искусства», 

1958 

«Чувство порядка. 

Опыт психологического 

изучения 

 декоративного  

искусства», 1979 

«Символические  

образы», 

1972 

«Глаз и образ», 

1982 

«Тени», 

1995 

«Наследие  

Апеллеса», 

 1976 

«Новое освещение  

старых мастеров»,  

1986 



  

  



  

  

 
 



  

  





…видимый мир  
мы используем  
как предположение,  
как проект… 

Коррекция 

correction 

Естественная  

Регулярность 

regularity 

Замысел-проект 

scheme 

…прежде, чем 
приступить к 
построеиюизображени
я, необходимо 
сформулировать 
замысел…., т.к. для 
описания мира 
визуальных образов 
мы нуждаемся в 
развитии системы 
схем… 







 В силовых линиях графической 

интерпретации – тотальный схематизм 
композиционных построений  (схематика)  

Метод Даниэля - Ауэрбаха 



   













«Язык художественных форм 
функционален» 

                              
                       Эрнст Гомбрих 



…иллюзия устойчиво удерживает наше 
восприятие. Поворачивая 

рассматриваемый объект, мы 
обнаруживаем только один способ его 

интерпретации: 
мы не можем представить объект, если у 

него нет имени…в универсуме нашего 
опыта.                              

                          



                               
… и речь, и визуальный образ должны 

быть «узнаны» или, скорее, «угаданы»                       



                               
 …восприятие 

художественных форм 
происходит в сфере 

определенных лексических 
(лингвистических) понятий… 



                               
 …восприятие 

художественных форм 
происходит в сфере 

определенных лексических 
(лингвистических) понятий… 



                               
 …восприятие 

художественных форм 
происходит в сфере 

определенных лексических 
(лингвистических) понятий… 






