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Введение

Всякое мастерство начинается с внимания к деталям. 
Люди всегда стремились запечатлеть то, 

что их окружает, именно так, как они это видят. 
На умении достоверно изображать окружающую 

действительность выросли многие поколения 
великих художников. А действительность есть 

не что иное, как совокупность множества деталей. 

Данная книга дает прекрасную возможность 
приступить к развитию способностей умелого 

отображения окружающих нас объектов на бумаге. 
Хотите освоить мастерство портретиста? 

Поставьте себе нестандартную задачу — рисуйте 
портреты великих умов прошлого, философов. 

Работая над образами Сократа и Фуко, 
Лейбница и Ницше, вы научитесь улавливать 

мельчайшие детали человеческого лица, 
фиксировать мимику и выражение глаз 
реально существовавших персонажей.

В нашей книге представлено более двадцати 
пошаговых уроков по созданию портретов 

философов самых разных воззрений. 
Смелее беритесь за карандаш и рисуйте, 

откройте в себе талантливого портретиста. 
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Шаг 1. Создание контура
Внимательно рассмотрите лицо философа, попытайтесь 
в самых общих чертах набросать его, сосредоточившись 

на форме головы и носа, ширине лба, соотношении частей лица 
друг к другу и аккуратности линий. 

Шаг 2. Обозначение деталей
После нанесения контуров необходимо тщательно 

прорисовать все детали, выдержав их в одном тоне. 
Детали должны гармонично сочетаться с контуром, 

не выделяясь слишком ярко, и естественно дополнять рисунок. 

Шаг 3. Создание света и тени
Теперь необходимо придать рисунку контрастность, 

тщательно прорисовывая тени. Для этого необходимо 
аккуратными штрихами закрасить нужные места на рисунке, 

не забывая о его целостности и единой цветовой гамме. 

Шаг 4. Работа над объемом
Для придания реалистичности рисунку необходимо 

сделать его объемным, для этого следует сделать 
более насыщенным цвет контура и тщательно прорисовать тени. 

Попытайтесь сделать свой рисунок максимально похожим 
на приведенный здесь. 
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Рабочее место — грамотное устройство рабочего пространства 
крайне важно. Рисование по большей части приносит нам истинное 
удовольствие лишь тогда, когда у нас все под рукой. Потому 
постарайтесь всякий раз, беря в руки карандаш, окружить себя 
вещами, среди которых вам комфортно. Создание гармоничной 
атмосферы — важный шаг к успеху. 

Мольберт — строго говоря, мольберт — это специальное 
приспособление, на которое художник помещает свою картину 
во время работы. В нашем случае мольбертом может выступать 
любая твердая поверхность, на которой удобно будет расположить 
будущий рисунок. Помните, от грамотно подобранной поверхности 
зависит очень многое. 

Бумага — сегодня мы имеем великое множество различных видов 
бумаги для рисования, и каждый ее вид обладает особыми 
свойствами. В будущем вы научитесь самостоятельно подбирать 
бумагу нужной вам плотности, толщины и размера под конкретные 
рисунки. В настоящем издании мы предлагаем вам воспользоваться 
достаточно плотной бумагой, которая универсальна. 

Ракурс — это точка зрения на объект в пространстве, а также 
получаемая проекция объекта в данной точке. Именно с ракурсом 
необходимо разобраться прежде всего, еще до первого штриха на 
бумаге решив, в каком именно положении вы будете рисовать 
объект. Следует продумать ракурс и выбрать наиболее подходящий 
собственным представлениям о будущем рисунке. 

Тренировка/наброски — опыт — это неотъемлемая часть всякой 
деятельности, и без него невозможно никакое качественное 
развитие умений. Потому не стоит пренебрегать созданием 
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набросков. Постарайтесь сначала отдельно воспроизвести наиболее 
сложные фрагменты рисунка — это даст вам возможность 
опробовать несколько вариантов изображения того или иного 
предмета, выбрав из них наилучший, а также набить руку. 

Материалы — это все то, что помогает вам в создании рисунка, 
и только вы сами ограничиваете их количество и качество. Некоторым 
достаточно лишь карандаша и листа бумаги, кто-то не может обойтись 
без циркулей, транспортиров и линеек при создании рисунка. 
В данном вопросе все индивидуально, так что не ограничивайте 
себя ни в чем. Живопись не должна знать ограничений. 

Грифель — раньше грифелем называли особую палочку, с помощью 
которой писали на досках, сделанных из особого вида сланца, 
однако сегодня грифелем также называют и стержень карандаша. 
Грифель становится естественным продолжением вашей руки 
в процессе рисования. Учитесь уверенно им пользоваться. Помните, 
что выбор грифеля правильной твердости — важная часть 
подготовительного процесса. Сегодня различаются следующие 
виды карандашей: М (или B — от англ. blackness) — мягкий; Т (или 
H — от англ. hardness) — твёрдый. Стандартный (твёрдо-мягкий) 
карандаш обозначается как ТМ или HB. Буква F (от англ. fine point) 
служит для обозначения карандаша, среднего между НВ и Н.

Перьевая ручка — очень важный инструмент для рисования. 
Качественные перьевые ручки предоставляют множество 
возможностей для проработки линий. Для них существует огромное 
количество самых разных чернил, что привносит разнообразие 
в процесс рисования. Работа с перьевыми ручками, прежде всего, 
учит нас аккуратности и внимательности, так что стоит попытаться 
этим овладеть. 
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Карандаши — это одни из самых лучших инструментов для 
рисования. Использование карандашей не требует больших знаний, 
а их неограниченное количество предоставляет начинающему 
художнику широчайший спектр возможностей. Однако помните, что 
от толщины и твердости карандаша зависит очень многое. 
Основательно изучите свойства самых разных карандашей, 
попробуйте по возможности все и выберите наиболее подходящий 
для вас вариант. 

Перспектива — рисуя уходящую за горизонт дорогу, вы изображаете 
два ее края, которые на горизонте сходятся в одной точке. Это и есть 
перспектива — техника изображения объектов в соответствии 
с кажущимися сокращениями их размеров, изменений очертаний 
формы и светотеневых отношений. 

Композиция — это то, что объединяет все фрагменты вашего рисунка 
в единое художественное целое. Продумывая композицию, художник 
должен понять, каким образом добиться гармоничности в рисунке. 
Размышлять о композиции можно бесконечно, однако для начала 
необходимо решить вопросы распределения фигур в пространстве, 
а также соотношения объемов, цветов, теней и форм. 

Пропорция — это отношения двух или более объектов между собой, 
благодаря которому возникает единство. Несколько объектов, 
запечатленных на одном рисунке, должны представлять собой 
единое целое, и достигается это именно благодаря соблюдению 
пропорций. Иными словами, ни один элемент не должен вносить 
в рисунок дисгармонию. 

Цвет — существует множество способов сделать картину более 
живой, и один из них — разукрасить изображение, воплотить его 
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в цвете. Человек привык воспринимать мир в разнообразии цветов, 
и потому зачастую для создания реалистичного рисунка необходимо 
уловить самые тончайшие оттенки изображаемого предмета. 
Не бойтесь экспериментировать с цветом. Цвет погружает нас 
в дивный мир живописи, и после непродолжительных тренировок 
вы овладеете этой премудростью. 

Объем — это иллюзия трехмерности на ровной поверхности, 
которая достигается благодаря обозначению на рисунке света, тени, 
бликов, полутеней и оттенков. Необходимо уделить много времени 
именно развитию этого умения, ведь мы стремимся к созданию 
реалистичного изображения, а без работы над объемом 
(или объемностью) рисунка это невозможно. Учитесь сочетать 
все перечисленные элементы в своем рисунке для придания ему 
особой выразительности. 

Тень — сочетание света и тени является одним из основополагающих 
приемов в построении объема и целостного образа предмета. 
Если нарисовать предмет путем набора линий, получится плоская 
картина, что нежелательно. Тень — это то, что художнику 
необходимо изучать прежде всего, и совершенствоваться в этом 
аспекте можно бесконечно. Помните, что без усвоения этого 
практически невозможно создать качественное трехмерное 
изображение. 

Ваше окружение — живопись — это прежде всего отдых для души, 
и поэтому заниматься ей нужно лишь в состоянии полного 
спокойствия и, что немаловажно, расположенности к рисованию 
в данную минуту. Нередко эта самая расположенность 
к рисованию застигает нас в самые неподходящие моменты, 
и именно тогда нужно хватать в руки первый попавшийся 
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карандаш и рисовать. Подобные моменты всегда прекрасны. 
И не стоит упускать минуты вдохновения. 

Тон — это основной оттенок, сообщающий цельность колориту всего 
изображения. Мы можем нарисовать любой предмет, используя 
множество цветов, однако всегда должен присутствовать главный 
цвет, который словно бы подчиняет себе другие, привнося тем 
самым единство во все изображение. 

Эскиз — это предварительный набросок произведения, выполненный 
в самых общих чертах. Создание эскизов помогает нам разобраться 
с тонкостями перспективы и пропорций, уяснить для себя, чего 
именно мы хотим добиться. Кроме того, эскиз выступает словно бы 
планом будущего произведения, с которым мы можем сверяться, 
выполняя основной рисунок. 

Художественная техника — это все способы, методы и приемы, 
которые применяются при создании рисунка. Основная наша задача, 
если мы заинтересованы в совершенствовании своего мастерства, 
это выработка своего собственного художественного метода, то есть 
совокупности основных творческих принципов образного отражения 
жизни. Не стоит пренебрегать и другими художественными 
методами, следует попробовать множество самых различных техник, 
ведь все новое, как правило, рождается из хорошо известного. 

Ретушь — это всякое исправление изображение, внесение различных 
поправок и изменений. Ретушь является неизбежной частью всякой 
работы над изображением. Наш замысел почти никогда 
не воплощается на бумаге именно таким, каким мы его задумывали, 
и потому без исправлений и изменений не обходится. Следует 
помнить, что ретуширование требует особой внимательности, 
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ведь мы должны не только удалить нежелательные элементы, но 
и не повредить в рисунке то, что нас устраивает. Существует великое 
множество различных инструментов для ретуши, и их нужно 
основательно изучить, чтобы умело ими пользоваться. 

Детализация — это тщательная проработка небольших элементов 
в изображении. Следует помнить, что прорисовка различных 
элементов должна выполняться в единой технике, а сами детали 
изображения после их прорисовки не должны разрушать гармонии 
всей картины. Работа с деталями — способ придания картине 
дополнительной выразительности, ведь именно детали создают 
эмоциональную связь между наблюдателем и наблюдаемым. 

Гамма — гармоничное сочетание взаимосвязанных цветовых тонов 
и оттенков, в основе которого лежит один доминирующий цвет. 
Гамма бывает темная и светлая, теплая и холодная, яркая 
и приглушенная и так далее. Художник должен выбирать цветовую 
гамму, исходя из собственного взгляда на тематику изображения. 

Контраст — один из художественных приемов, в основе которого 
лежит противопоставление двух соотносящихся качеств с целью их 
усиления. Контрастными в рисунке могут выступать как цвета 
и оттенки, так и различные фигуры и даже методы изображения. 

Натура — предметы и явления окружающего мира, а также люди 
и живые существа, которые могут служить художнику в качестве 
модели. Непосредственно и целиком с натуры выполняются 
наброски, зарисовки, этюды; полностью или частично с натуры 
пишутся портреты, пейзажи и натюрморты. Тщательное изучение 
натуры может происходить как в естественных условиях, так 
и в условиях мастерской при работе с натурщиком.



Сократ
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СОКРАТ

Знаковая фигура в истории философии: 
его учение знаменует поворот от рассмотрения природы 
и вселенной к рассмотрению человека. Сократа называют 

первым философом в полном смысле этого слова. 
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Авиценна
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АВИЦЕННА

Восточный мыслитель, который в Средние века 
не дал предать забвению мысли великого Аристотеля, а также 

активно развивал медицину. Лишь благодаря восточной 
философии вообще и Авиценне в частности человечеству 

удалось сохранить многие великие постулаты Античности.



19
АВИЦЕННА



20
АВИЦЕННА



НикколоМакиав елли
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НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ

Известный итальянский философ и политический деятель, 
один из самых радикальных теоретиков власти, 

Макиавелли в своих трудах последовательно 
излагал мысль о том, что власть должна быть сильной 

и для ее укрепления сгодятся любые средства. 
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НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ
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НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ



Рене Декарт
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РЕНЕ ДЕКАРТ

Французский философ, математик, физик и физиолог. 
Более того, его учение фактически считается точкой отсчета 

всей современной западной философии 
и дедуктивного метода в мышлении. 
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РЕНЕ ДЕКАРТ



28
РЕНЕ ДЕКАРТ



Джон Локк
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ДЖОН ЛОКК

Английский педагог и философ, один из самых 
влиятельных мыслителей Просвещения. 

Отголоски его учения можно найти в трудах Вольтера и Руссо, 
в высказываниях деятелей Французской революции 

и Гражданской войны в Америке. Локк выступал прямым 
оппонентом другого героя нашей книги — Рене Декарта. 
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ДЖОН ЛОКК
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ДЖОН ЛОКК



Готфрид 
Вильгельм 
Лейбниц
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ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕЙБНИЦ

Немецкий вундеркинд, в одиннадцать лет уже свободно 
читавший древнеримских авторов и оказавший влияние 

на всю просвещенную Европу. Ему было подвластно все — 
от политики до физики и литературы. Именно Лейбниц 

вдохновил Петра I на основание Российской Академии наук. 
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ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕЙБНИЦ



36
ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕЙБНИЦ



Вольтер
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ВОЛЬТЕР

Общепризнанный лидер французского Просвещения 
и один из главных «отцов» Великой Французской революции. 
Труды Вольтера — апофеоз вольнодумства и свободомыслия, 

а сам он — великий мастер жесткой сатиры 
и, как могли бы сегодня сказать, изысканного троллинга. 
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ВОЛЬТЕР



40
ВОЛЬТЕР



Иммануил 
Кант
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ИММАНУИЛ КАНТ

Великий философ, обладатель необычайно острого ума, 
совершивший настоящую «коперниканскую революцию» 

в философии. Он установил строжайшие границы 
возможностей нашего разума, слишком смело нарушавшиеся 

его предшественниками, и сформулировал знаменитый 
категорический императив в этике, утверждающий, 

что человек есть цель, а не средство. 
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ИММАНУИЛ КАНТ
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ИММАНУИЛ КАНТ



Георг
Вильгельм

Гегель
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ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ГЕГЕЛЬ

Гегель, по утверждению его самого, завершил всю 
классическую философию, и еще в течение 200 лет 

после него не появится сколь-нибудь значимого мыслителя. 
Многие мыслители после Гегеля фактом своего существования 

пытались опровергнуть этот тезис, однако, так или иначе, 
их мысли находились в соответствии с всеобъемлющим 

учением Гегеля. До тех пор, пока за это дело 
не взялся еще один из героев нашей книги. 
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ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ГЕГЕЛЬ
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ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ГЕГЕЛЬ



Сёрен
Кь еркегор



50
СЁРЕН КЬЕРКЕГОР

Философ, который начал свергать учение Гегеля 
с лидирующих позиций мировой философии. 

Кьеркегор обратился вновь к самым истокам этой науки 
и вознес на вершину отдельного человека 
во всей его уникальности и конкретности. 
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СЁРЕН КЬЕРКЕГОР
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СЁРЕН КЬЕРКЕГОР



АртурШопенгауэр
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АРТУР ШОПЕНГАУЭР

Ярый противник Гегеля, один из самых язвительных 
философов в истории, который ценил немногих 

и презирал слишком многих, вознося свое учение 
над всеми прочими. Известно, что он нанимал специальных 

людей, выискивавших в газетах отзывы на его труды. 
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АРТУР ШОПЕНГАУЭР
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АРТУР ШОПЕНГАУЭР



Карл
Маркс 
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КАРЛ МАРКС 

Один из самых революционных мыслителей в истории 
человечества, который по широте размаха своих теорий 

не только приблизился к Гегелю, но и в корне его переосмыслил. 
Влияние Маркса на современный мир поистине огромно, 

учение Маркса вызвало к жизни многие 
экономические теории и политические режимы.
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КАРЛ МАРКС 
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КАРЛ МАРКС 



Фридрих
Ницше
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ФРИДРИХ НИЦШЕ

Одна из самых ярких фигур в истории мировой 
философии с противоречивой и сложной судьбой 
и не менее противоречивым и сложным учением. 

Уже к 25 годам Ницше стал профессором, а под конец жизни, 
после разработки своей концепции сверхчеловека и многих лет 
экзистенциального кризиса, пишет главы «Почему я так умен», 
«Почему я так мудр» и «Почему я пишу такие хорошие книги».
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ФРИДРИХ НИЦШЕ
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ФРИДРИХ НИЦШЕ



Зигмунд Фрейд
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ЗИГМУНД ФРЕЙД

Основатель психоанализа и просто человек, который 
знает о каждом из нас больше, чем подчас мы сами, 

на счету которого ряд почитаемых во всем мире трудов. 
Его влияние на современную научную, да и не только 

на научную мысль сложно переоценить. 
Истолковав сновидения и проанализировав человеческое «я», 

он прочно утвердился в истории философии.
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ЗИГМУНД ФРЕЙД
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ЗИГМУНД ФРЕЙД



Альбер
Камю
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АЛЬБЕР КАМЮ

Французский философ-экзистенциалист 
и искуситель женских сердец, которого вполне можно 
назвать стоиком ХХ века. Он учил сохранять мужество 

и стойкость духа в самых невозможных ситуациях. 
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АЛЬБЕР КАМЮ
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АЛЬБЕР КАМЮ



Бертран
Рассел



74
БЕРТРАН РАССЕЛ

Британский философ, математик, выдающийся логик 
и остроумный историк философии. Автор самого полного 

собрания занятных историй о знаменитых философах. 
Несмотря на то что Рассел больше всего любил формулы и знаки, 

он умудрился получить Нобелевскую премию по литературе.
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БЕРТРАН РАССЕЛ



76
БЕРТРАН РАССЕЛ



ЛюдвигВитгенштейн
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ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН

Еще один австрийский титан философии, 
создатель «Логико-философского трактата». 

Отличался самоконтролем и умением разгромить оппонента 
аргументами, за исключением инцидента 25 октября 1946 года. 

В этот день на встрече самых известных мыслителей ХХ века 
он потерял самообладание в споре с Карлом Поппером, 

едва не набросившись на него с раскаленной кочергой в руках.
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ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН
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ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН



Мартин 
Хайд еггер
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МАРТИН ХАЙДЕГГЕР

Фигура, значимость которой для философии ХХ века 
трудно переоценить. Мыслитель настолько изощренный, 

что язык, на котором он излагал свои мысли, 
с трудом понимали и сами немцы, а его поздние трактаты 

и вовсе считаются непереводимыми. 



83
МАРТИН ХАЙДЕГГЕР
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МАРТИН ХАЙДЕГГЕР



Жак Лакан



86
ЖАК ЛАКАН

Французский последователь Фрейда в психоанализе. 
Яркий, эффектный лектор и смелый теоретик, под чье обаяние 

подпало не одно поколение французских студентов. 
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ЖАК ЛАКАН
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ЖАК ЛАКАН



Теодор
Адорно
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ТЕОДОР АДОРНО

Немецкий философ, так вдохновившийся 
идеей «негативности» у Гегеля, что выступал критиком 

практически всех современных ему философских 
направлений и написал книгу «Негативная диалектика». 
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ТЕОДОР АДОРНО
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ТЕОДОР АДОРНО



Жан Поль Сартр
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ЖАН ПОЛЬ САРТР

Блестящий французский писатель и философ, 
превозносящий свободу в качестве главной 

составляющей человеческого существования. 
Отказался от Нобелевской премии по литературе 1964 года, 

аргументировав это нежеланием быть подотчетным 
в своем творчестве каким-либо социальным институтам. 



95
ЖАН ПОЛЬ САРТР
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ЖАН ПОЛЬ САРТР



Мишель 
Фуко
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МИШЕЛЬ ФУКО

Французский философ и антрополог, неистовый бунтарь 
и борец с властью и насилием во всех его проявлениях, 

научивший современных мыслителей разоблачать неочевидное 
в самых, казалось бы, невинных социальных явлениях. 
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МИШЕЛЬ ФУКО
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МИШЕЛЬ ФУКО



ЖакДеррида



102
ЖАК ДЕРРИДА

Великий деконструктор философии, 
главный философ-«маргинал» XX века, умеющий разбить 

любой текст классической философии на такое великое 
множество других текстов, что «вся королевская рать» 

не могла уже собрать заново первоначальный текст 
и вспомнить, в чем же был его смысл. 
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ЖАК ДЕРРИДА
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