
Шахматы как спорт 

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. 

 

Международная шахматная федерация 

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 

 

Профессиональная шахматная ассоциация 

В 1993 году по инициативе Гарри Каспарова и Найджела Шорта была организована Профессиональная 

шахматная ассоциация (ПША). В неё вошли целый ряд гроссмейстеров, не согласных с политикой, 

проводимой ФИДЕ. ПША проводила собственное первенство мира по шахматам. Просуществовав до 1996 

года, ПША прекратила своё существование, лишившись спонсоров, после чего чемпионов мира по версии 

ПША стали называть «чемпионами по классическим шахматам». 

 

Международная федерация шахматной игры по переписке 

В 1928 создан Международный союз игры в шахматы по переписке (с 1951 Международная федерация игры в 

шахматы по переписке, ИКЧФ). Проводятся официально признанные чемпионаты мира, национальные 

первенства, есть рейтинг, международные и национальные спортивные звания (гроссмейстер ИКЧФ, мастер 

спорта России по переписке и др.). В настоящее время пересылка ходов проводится не только обычной 

почтой, но и электронной. 

 

Шахматные состязания 

С XVI века начали появляться шахматные клубы, где собирались любители и полупрофессионалы, игравшие 

зачастую на денежную ставку. 
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«Кафе де ля Режанс», с 1681 по XIX век — центр шахматной жизни Европы. 

В течение двух последующих веков распространение шахмат привело к появлению национальных турниров в 

большинстве европейских стран. Выходят шахматные издания, сначала единичные и нерегулярные, но с 

течением времени приобретающие всё бо́льшую популярность. 

В XIX веке начинают проводиться международные матчи (с 1821-го) и турниры (с 1851-го). 

Основная статья: Список турниров и матчей по шахматам 

На первом таком турнире, проходившем в Лондоне в 1851 году, одержал победу Адольф Андерсен. Именно 

он стал неофициальным «шахматным королём», то есть тем, кого считали сильнейшим шахматистом мира. 

Впоследствии это звание оспорил Пол Морфи (США), выигравший в 1858 году матч со счётом +7-2=2, однако 

после ухода в 1859 году Морфи с шахматной сцены Андерсен вновь стал первым, и лишь в 1866 

году Вильгельм Стейниц выиграл у Андерсена матч со счётом +8-6 и стал новым «некоронованным королём». 

Основные статьи: Чемпионы мира по шахматам, Чемпионки мира по шахматам 

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. 

Формально ничто не могло вынудить чемпиона принять вызов, однако из соображений сохранения репутации 

он не мог безосновательно отказать претенденту, если тот зарекомендовал себя достаточно сильным 

игроком. Тем не менее, обычным делом было создание чемпионом различных искусственных препятствий и 

затягивание переговоров о матче с сильными претендентами, иногда на годы. Лишь в 1922 году была 

предпринята попытка упорядочить механизм вызова: по настоянию Хосе Рауля Капабланки был подписан так 

называемый Лондонский протокол, согласно которому чемпион под угрозой лишения звания был обязан 

принять вызов претендента, если тот входит в число «общепризнанных маэстро» и обеспечит 

финансирование матча. 

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 
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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. 

С 1993 по 2006 существовали разногласия по поводу того, кому принадлежит титул чемпиона мира. 

После объединительного матча Крамник — Топалов в 2006 годувосстановлена монополия ФИДЕ на 

проведение мирового первенства и присвоение звания чемпиона мира по шахматам. Первым 

«объединённым» чемпионом мира сталВладимир Крамник (Россия), выигравший этот матч. 

В настоящее время чемпионом мира по шахматам является Магнус Карлсен. С 1927 года проводятся и 

отдельные чемпионаты мира по шахматам среди женщин (при этом женщины имеют право участвовать и в 

розыгрыше основного титула). Первой чемпионкой мира была Вера Менчик из Великобритании, затем до 

начала 1990-х годов титул принадлежал только советским шахматисткам Н. Гаприндашвили (1962—1978), М. 

Чибурданидзе (1978—1991). В 1991—2008 чемпионками мира (с перерывами в1996—1999 и 2004—2006) 

были, в основном, китаянки, в 2008—2010 — россиянка Александра Костенюк. В 2010-2012 чемпионкой мира 

по шахматам была Хоу Ифань. В2012 новой чемпионкой мира стала украинка Анна Ушенина 

 

Заочные шахматы 

Состязания в абстрактных играх, прежде всего в шахматах и шашках, возможно проводить «не видя 

партнера», когда соперники находятся на значительном расстоянии друг от друга. Таким способом, например, 

проводились первые чемпионаты мира среди шахматных программ, когда ЭВМ физически не могли «ездить» 

на соревнования. 

До недавнего времени самой популярной формой проведения соревнований была игра по переписке, в наши 

дни — игра онлайн. Помимо них игры шли по телеграфу, телефону, радио. 

 

Игра по переписке 
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Игра по переписке состоит в том, что игроку (разумеется, имеющему шахматную доску), соперником 

отправляется по почтепослание с ходом. 

Первое упоминание об игре по переписке относится к 1694 году, в книге английского востоковеда Т. Хайда «О 

восточных развлечениях», рассказывающего об игре по переписке 

между венецианскими и хорватскими купцами. Обычно игроку давалось три дня на размышление, после чего 

он обязан был ответить, послав аналогичное письмо со своим ходом противнику. Разумеется, подобные 

партии длились очень долго, иногда больше года. Порою бывало, что игрок умирал раньше, чем заканчивал 

партию. 

В XIX веке игру по переписке вели шахматные клубы (например, Лондона и Эдинбурга, 1824-28; Москвы и 

Петербурга, 1878-79) и индивидуально. 

В 1928 году создан Международный союз игры в шахматы по переписке (с 1951 Международная федерация 

игры в шахматы по переписке, ИКЧФ). Разыгрываются титулы чемпионов мира, 

проводится командная олимпиада. Все соревнования проводятся раздельно для каждого сектора ИКЧФ 

(Европа, Латинская Америка, Северная Америка/страны Тихого океана и Африка/Азия). Первый финал 

чемпионата мира по шахматам по переписке был проведён в 1950 году. С 1951 года по настоящее время был 

организован 21 финал чемпионата, из них 18 были успешно завершены. Чемпионаты мира по шахматам по 

переписке среди женщин проводятся с 1968 года, и на настоящий момент проведено 8 финалов 

соревнования. Олимпиады по шахматам по переписке проводятся с 1949 года. По настоящий момент 

проведено 17 олимпиад. В состав команды, представляющей каждую страну, входит 6 досок для мужчин и 4 

доски для женщин. 

 

Игра по телефону 

С 1970-х гг. распространение получили состязания по телефону, состоялось несколько международных 

матчей. Наиболее массовые состязания по телефону также состоялись в СССР (1964) — матч на 100 досках 

между командами Москвы и Ленинграда. После окончания Второй мировой войны стали проводиться матчи 
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по радио, самый знаменитый из которых был матч сборных команд СССР —США, 1945, закончившийся 

убедительной победой советских шахматистов (15,5:4,5). Бывали случаи, когда телефон заменял присутствие 

шахматиста на очном турнире. Например, в 1965 году Роберт Фишер заочно участвовал в международном 

турнире в Гаване, передавая свои ходы по телефону; из-за санкций, введённых США против Кубы, Фишеру 

запретили выезд в эту страну, и он, не желая отказываться от участия в турнире, играл по телефону. 

 

Игра по телеграфу 

В 1844 состоялась партия по телеграфу между клубами Вашингтона и Балтимора. 40 лет спустя подобные 

встречи проводились между шахматистами европейских столиц (Лондон — Вена, 1884; Петербург — 

Лондон, 1886—1887; Петербург — Париж, 1894—1895). В 20 столетии соревнования по телеграфу особенно 

были популярны в СССР, где только в первенстве России участвовало свыше 20 команд (с 1948). 

 

Игра онлайн 

С развитием Интернета (Всемирной сети) особой популярностью пользуются онлайн-шахматы, в которые 

игроки могут играть в удобное для себя время и с соперниками, которых сами выберут. Онлайн-шахматы 

позволяют играть как с людьми, так и с компьютерными программами. 
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