Шахматы
ШАХМАТЫ
Ша́хматы — настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух
соперников, сочетающая в себе элементы искусства (в части шахматной композиции), науки и спорта.
Название берёт начало из персидского языка: шах и мат, что значит властитель (шах) умер.
История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Считается, что игра-прародитель, чатуранга,
появилась в Индии не позже VI века нашей эры. По мере распространения игры на Арабский Восток, затем в
Европу и Африку, правила менялись. В том виде, который игра имеет в настоящее время, она
сформировалась к XV веку, окончательно правила были стандартизованы в XIX веке, когда стали
систематически проводиться международные турниры.
В шахматы могут играть также группы игроков, друг против друга или против одного игрока; такие группы
обычно именуются консультантами. Игра подчиняется определённым правилам, которые дополняются
правилами ФИДЕ при проведении турниров. Игра по переписке, по телефону, в Интернете регламентируется
дополнительными правилами. Варианты шахмат имеют другие правила (с теми же фигурами и доской), а в
шахматной композиции составитель может менять размеры доски, вводить новые фигуры, изменять правила
хода и др. В математике изучаются различные аспекты шахматной игры (например классические «Задача о
ходе коня» и «Задача о восьми ферзях»), в том числе с помощью компьютерного моделирования.
Игра происходит на доске, поделенной на равные квадратные клетки, или поля. Размер доски — 8х8
клеток. Вертикальные ряды полей (вертикали) обозначаются латинскими буквами от a до h слева направо,
горизонтальные ряды (горизонтали) — цифрами от 1 до 8 снизу вверх; каждое поле обозначается сочетанием
соответствующих буквы и цифры. Поля раскрашены в тёмный и светлый цвета (и называются,
соответственно, чёрными и белыми) так, что соседние по вертикали и горизонтали поля раскрашены в
разные цвета. Доска располагается так, чтобы ближнее угловое поле справа от игрока было белым (для
белых это поле h1, для черных — поле а8).
У игроков в начале игры имеется по одинаковому набору фигур, условно называемых «белыми» и
«чёрными». В реальности белые фигуры могут быть окрашены в любой светлый цвет (белый, бежевый,
жёлтый), а чёрные — в любой тёмный (чёрный, коричневый, тёмно-синий). Игрока, у которого белые фигуры,
часто называют просто «белыми», игрока, у которого чёрные, — «чёрными».
В каждый комплект фигур входят: король (♔), ферзь (♕), две ладьи (♖), два слона (♗), два коня (♘) и
восемь пешек (♙). В начальной позиции фигуры обеих сторон размещаются так, как показано на диаграмме.
Белые занимают первую и вторую горизонтали, чёрные — седьмую и восьмую. Пешки расположены на
второй и седьмой горизонталях соответственно.
Теория выделяет три этапа шахматной партии: дебют, миттельшпиль и эндшпиль.
Дебют — начальная стадия партии, продолжающаяся первые 10-15 ходов. В дебюте основной задачей
игроков является мобилизация собственных сил, подготовка к непосредственному столкновению с
противником и начало такого столкновения. Дебютная стадия игры наиболее хорошо изучена в теории,
существует объёмная классификация дебютов, наработаны рекомендации по оптимальным действиям в тех
или иных вариантах, отсеяно большое количество неудачных дебютных систем.
Миттельшпиль — середина игры. Стадия, начинающаяся после дебюта. Именно в ней обычно происходят
основные события шахматной партии (ситуации, когда выигрыш достигается ещё в дебюте, очень редки).
Характеризуется большим количеством фигур на доске, активным маневрированием, атаками и
контратаками, соперничеством за ключевые пункты, в первую очередь — за центр. Партия может
завершиться уже в этой стадии, обычно такое происходит, когда одна из сторон проводит успешную
комбинацию. В противном случае после взятия большего числа фигур партия переходит в эндшпиль.
Эндшпиль — заключительная стадия игры. Характеризуется небольшим количеством фигур на доске. В
эндшпиле резко возрастает роль пешек и короля. Часто основной темой игры в эндшпиле становится
проведение проходных пешек. Эндшпиль заканчивается либо победой одной из сторон, либо достижением
положения, когда победа в принципе невозможна. В последнем случае заключается ничья.
Шахматы представляют собой организованный вид спорта с иерархией званий, развитой системой
регулярных турниров, национальными и международными лигами, шахматными конгрессами. Возникновение
профессионального спорта привело к появлению профессиональных спортсменов, тренеров, журналистов,
функционеров, опирающихся на армию любителей игры.
Главным органом, занимающимся организацией международных шахматных соревнований, является
ФИДЕ (FIDE, фр. Fédération Internationale des Échecs), организованная в 1924. Во многих странах мира
существуют также национальные организации шахматистов.
ФИДЕ является членом Международного олимпийского комитета (МОК), однако шахматы как таковые
никогда не принадлежали к олимпийским видам спорта. Однако иногда шахматы попадают в программу
мультиспортивных соревнований: например, шахматные турниры среди мужчин, женщин и смешанных
команд проводился в рамках летней Универсиады 2011 года, а также шахматы включены в программу
Азиатских игр.
По шахматам проводится отдельная Шахматная олимпиада, проходящая раз в два года и представляющая

собой командное соревнование. Кроме того, шахматы входят в число пяти основных видов Всемирных
интеллектуальных игр
Первым чемпионом мира по шахматам, который официально носил это звание, стал тот же Вильгельм
Стейниц, победив Иоганна Цукерторта в первом в истории матче, в соглашении о котором появилось
выражение «матч на первенство мира». Таким образом, явочным порядком сложилась система
преемственности звания: новым чемпионом мира становился тот, кто выигрывал матч у предыдущего, при
этом действующий чемпион оставлял за собой право согласиться на матч или отвергнуть соперника, а также
сам определял условия и место проведения матча. Как правило, в соглашении о матче предусматривалось
право чемпиона на матч-реванш в случае проигрыша; победа в таком матче возвращала чемпионское звание
предыдущему владельцу.
Первый официальный чемпионат мира по шахматам провела ФИДЕ в 1948 году, когда из-за смерти
Александра Алехина система преемственности звания прекратила своё действие. Победителем стал
советский гроссмейстер Михаил Ботвинник. ФИДЕ ввела систему турниров для завоевания титула чемпиона:
победители отборочных этапов выходили в зональные турниры, победители зональных соревнований
выходили в межзональный турнир, а обладатели лучших результатов в последних принимали участие в
кандидатском турнире, где в серии партий «на вылет» определялся победитель, которому и предстояло
играть матч против действующего чемпиона. Формула матча за титул несколько раз менялась. Сейчас
победители зональных турниров участвуют в едином турнире с лучшими (по рейтингу) игроками мира;
победитель и становится чемпионом мира.

