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МИР, СПУСТЯ 30 ЛЕТ 

Итак, начало партии в шахматы было положено. Весь мир затих в 

ожидании следующего хода. Никто не знает, что же будет дальше. Будет ли 

противник отступать, или же продумает все возможные ходы, ведущие к 

победе? Никто не имеет ни малейшего представления! Одно мы знаем точно, 

это большая игра, от нее зависит будущее всего шахматного мира.  

Тем временем игра продолжается, и мы наблюдаем довольно интересную 

картину, пока черные довольствуются лишь пешками, белые стараются всеми 

возможными путями закрепить свои позиции на востоке шахматной доски. Ну, 

а пока игра только начинается, немного о самих игроках. 

Много лет назад этот игрок (сейчас играет черными) был самым сильным 

игроком на международной арене. Сейчас на западе шахматной доски можно 

наблюдать следующую картину: игрок утратил былое могущество, сейчас его 

правила действуют, только лишь на своей половине доски. Это случилось после 

нового кризиса, который разразился в 2018 году, после очередной игры, и, 

кстати, с тем же противником. Что касается ее приемников, то многие либо 

оставили союз шахматистов, либо играют по - одиночке не выходя на 

международную арену. 

Игрок, который сегодня играет за белых, много лет назад начинал игру 

только лишь после первого хода противника. Но времена меняются, на 

ошибках учатся. На сегодняшний день, игрок является самым востребованным 

и профессиональным в международном шахматном мирке, и, безусловно, никто 

не осмелиться потягаться с ним один на один. Во многом игрок поменял свою 
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тактику, многие говорят, это скорее был поворот на 360 градусов. Если раньше 

игрок старался поддаваться противнику, подкидывая ему пешки, и, 

естественно, рассчитывая укрепиться в центральной части или на западе 

шахматной доски, то сейчас все фигурки, были ловко переведены на восток, 

где, и имеют место быть с начала партии. 

  Что ж, шахматы, как известно, славятся своими правилами, и, 

безусловно, каждый игрок расписывает свою тактику ведения игры. Но на 

данный моменты мы наблюдаем, отсутствие этой тактики у игрока, который 

играет черными фигурами. Нельзя не отметить, что в жизни игрока произошли 

множество потрясений, кризис, от него отвернулись все в шахматном 

сообществе, кто- то потому что был против такой тактики ведения игры, а кто-

то просто не выдержал подобную жизнь, находясь в тени игрока 

международного уровня. Что касается его тактики ведения игры, то 

естественно нельзя не сказать о, использовании черного пиара, блефа и 

пропаганды. Ради собственной самооценки и выгоды, игрок мог подставить как 

союзников, так и противника или  просто, обманным маневром выиграть игру. 

К счастью, для мирового сообщества,  все его цели не были достигнуты, в 

противном случае, мир двигался бы к краху и, в конце концов, мы бы не 

наблюдали очередную игру двух таких похожих, но в то же время совершенно 

разных профессионалов.  

Господа, а ведь,  не зря пишутся стопками статьи, публикуются книги. 

Каждый знаток, пытается проанализировать и передать те реалии нашего мира, 

которые мы проживаем день за днем, будь то культура, экономика, политика. 

Безусловно, у каждого, для этого существую определенные методы изложения, 

накопленной информации. А лишь позволю себе сегодня прокомментировать 
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все действия игроков, на сегодняшней игре. Шахматы - это игра, в которой 

можно решить любую проблему, сконструировать любую ситуации, способную 

помочь нам найти рациональный выход из нее, но все же прервемся от теории и 

вернемся  к нашей игре. 

Мы видим как белые, защищая позиции, смело наступают пока только 

пешками. Что весьма интересно, коней наш игрок не трогает, хотя в прошлом 

очень любил располагать их на стороне противника, сейчас коней можно смело 

называть защитой, и опорой короля. Абсолютно другую стратегию действий, 

выполняет Ферзь, если раньше это фигура всегда оказывалась правой рукой 

короля, то сегодня мы наблюдаем целеустремленное движение вперед, с 

многочисленными взятиями в течение всей партии.  Вместе со всеми фигурами, 

Ладья, также, применяет новую тактику, направленную на восточную часть 

доски. Буквально несколько нет назад, Ладья всего лишь робко начала 

движение на восток, и после долгого перебирания вариантов, все же укрепила 

свои позиции и уверенно действует на этой половине доски. По сей день, это 

расположение фигур, помогает игроку держаться на плаву и демонстрировать, 

на мой взгляд, наилучшие результаты, за всю историю шахмат. 

Что касается игрока в черном углу, то Ладья уже съедена давным-давно. 

Конь, не меняет ни стратегии, ни расположение на шахматной доске,  они 

находятся, в центральной части доски и, в основном, пассивны. Главным 

оружием игрока на данный момент,  является Ферзь, который, казалось бы, в 

скором времени исчерпает все свои возможные стратегии, ходы, и начнет 

действовать вне правил. 

  



 Галстян М.ариам Паргевовна, студентка 4 курс 

Российский государственный социальный университет,  

направление подготовки «Международне отношения» 
Заметка:  
За черных – Америка  
За белых - Россия   
Конь - Культура  
Ладья - Экономика  
Ферзь - Политика   

 

Как мы видим, игра приближается к своему окончанию, и сегодня игроки 

сыграли вничью, но мы ведь прекрасно понимаем, что спустя некоторое время 

игра снова возобновиться, ведь не бывает добра без зла, и не бывает черного, 

если нет белого. Ну а мы с вами встретимся на очередной захватывающей 

партии, и будем наблюдать как два игрока, решают одной партией шахмат, 

казалось бы, всю нашу жизнь.  

 

 

 

  

 

 


