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Воздушная перспектива — понятие техники живописи, способ передачи
светотеневых и колористических (а не линейных) качеств изображаемых объектов.
Воздушная перспектива — это изменение в цвете и тоне предмета, изменение его
контрастных характеристик, в сторону уменьшения, приглушения при удалении вглубь
пространства. Принципы воздушной перспективы первым обосновал Леонардо да
Винчи.
В некоторых случаях под воздушной перспективой понимают такой вид изображений,
который может иметь место при изображении предмета с большой высоты или снизу.
Воздушная перспектива отличается наличием точки схода для вертикальных граней,
расположенных ниже или выше линии горизонта.

Тональная перспектива характеризуется исчезновением четкости и ясности
очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя.

Прямая линейная перспектива
Вид перспективы, применяемый в византийской и древнерусской живописи, при
которой изображенные предметы представляются увеличивающимися по мере
удаления от зрителя, картина имеет несколько горизонтов и точек зрения, и другие
особенности. При изображении в обратной перспективе предметы расширяются при их
удалении от зрителя, словно центр схода линий находится не на горизонте, а внутри
самого зрителя. Обратная перспектива образует целостное символическое
пространство, ориентированное на зрителя и предполагающее его духовную связь с
миром символических образов

Вид перспективы, рассчитанный на фиксированную точку зрения и предполагающий
единую точку схода на линии горизонта (предметы уменьшаются пропорционально по
мере удаления их от переднего плана). Теория линейной перспективы была
разработана еще в эпоху Возрождения (ее изобрел Брунеллески, а разработал
Альберти), основывалась на простых законах оптики и превосходно подтверждалась
практикой.
Отображение пространства на плоскость сначала простой камерой обскурой с простым
отверстием (стенопом), а затем и с линзой полностью подчинено законам линейной
перспективы. Прямая перспектива долго признавалась как единственное верное
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отражение мира в картинной плоскости. С учетом того, что линейная перспектива —
это изображение, построенное на плоскости, плоскость может располагаться
вертикально, наклонно и горизонтально в зависимости от назначения перспективных
изображений. Вертикальная плоскость, на которой строят изображения с помощью
линейной перспективы, используется при создании картины (станковая живопись) и
настенных панно (на стене внутри помещения или снаружи дома преимущественно на
его торцах). Построение перспективных изображений на наклонных плоскостях
применяют в монументальной живописи — росписи на наклонных фризах внутри
помещения дворцовых сооружений и соборов. На наклонной картине в станковой
живописи строят перспективные изображения высоких зданий с близкого расстояния
или архитектурных объектов городского пейзажа с высоты птичьего полета.
Построение перспективных изображений на горизонтальной плоскости применяют при
росписи потолков (плафонов). Известны, например, мозаичные изображения на
овальных плафонах станции метро «Маяковская» художника А. А. Дейнеки.
Изображения, построенные в перспективе на горизонтальной плоскости

Человеческий глаз воспринимает все отвесные линии вертикальными и
параллельными друг другу. Это было хорошо известно еще до изобретения
перспективы — художники не всегда знали, как передать объем, но всегда отличали
вертикальные линии от диагональных.
Перспективная живопись основана на определенном понятии пространства,
совпадающем с представлением о пространстве, выработанном новоевропейской
наукой, — пространстве как однородном и бесконечном, распространяющемся
единообразно и неограниченно во всех направлениях. про теорию обратной
перспективы:
Флоренский показывает, как даже те художники, которые использовали новый метод,
время от времени нарушали его правила, создавая два разных пространства с разными
пространственными законами на одном и том же полотне (например, Джотто, Эль
Греко, Рафаэль). Использование «обратной перспективы» -когда более далекое
представлено как большее по размерам -позволяет помещать ангелов и святых в
пространство, устроенное иначе, чем пространство человеческое. Живопись не
нацелена на то, чтобы создать точную копию, она старается постичь, как мир является
нам, и оказывается, что святые явлены иначе, чем грешные человеческие существа.

Параллельная перспектива
Аксонометрия (от греч. axon — ось и metreo — измеряю) один из видов перспективы,
основанный на методе проецирования (получения проекции предмета на плоскости), с
помощью которого наглядно изображают пространственные тела на плоскости бумаги.
Аксонометрию иначе называют параллельной перспективой.
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Обратная линейная перспектива
Вид перспективы, применяемый в византийской и древнерусской живописи, при
которой изображенные предметы представляются увеличивающимися по мере
удаления от зрителя, картина имеет несколько горизонтов и точек зрения, и другие
особенности. При изображении в обратной перспективе предметы расширяются при их
удалении от зрителя, словно центр схода линий находится не на горизонте, а внутри
самого зрителя. Обратная перспектива образует целостное символическое
пространство, ориентированное на зрителя и предполагающее его духовную связь с
миром символических образов. Следовательно, обратная перспектива отвечает задаче
воплощения сверхчувственного сакрального содержания в зримой, но лишенной
материальной конкретности форме. Поскольку в обычных условиях человеческий глаз
воспринимает изображение в прямой, а не в обратной перспективе, феномен обратной
перспективы исследовался многими специалистами.
Среди причин ее появления самой простой и очевидной для критиков было неумение
художников изображать мир, каким его видит наблюдатель. Потому такую систему
перспективы считали ошибочным приемом, а саму перспективу — ложной. Однако
такое определение не является научным, поскольку согласно предложенным
академиком Раушенбахом результатам исследований изображений, получаемых
человеческим глазом и преобразуемых мозгом, любая перспектива научна, так как
имеет строгое математическое описание, то есть математически равноценна. Обратная
перспектива возникла в позднеантичном и средневековом искусстве (миниатюра,
икона, фреска, мозаика) как в западноевропейском, так и в византийском круге стран.
Интерес к обратной перспективе в теории (П. А. Флоренский) и художественной
практике возрос в XX веке в связи с возрождением интереса к символизму и к
средневековому художественному наследию.

