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Аннотация: в статье рассматривается влияние искусственного интел-

лекта на шахматы как вид спорта. Рассматривается современная шахматная 

практика. Делается вывод о том, что искусственный интеллект положитель-

ным образом влияет на развитие шахмат. 
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Что такое «искусственный интеллект»? Во-первых, это наука о создании ин-

теллектуальных машин. Во-вторых, это совокупность программных и аппарат-

ных средств, способная осуществлять интеллектуальные функции, сравнимые со 

способностями человека [1, с. 105]. 

В настоящее время точность и расчет искусственного интеллекта выходят 

на равные позиции с творчеством и интуицией человека. Искусственный интел-

лект способен управлять самолетами, автомобилями и атомными станциями, 

принимать решения [4, с. 63]. Одной из первых сторон нашей жизни, в которых 

компьютер смог соперничать с человеком стали шахматы. Идея создать автома-

тическую шахматную машину уходит в XVIII век. Однако технологии того вре-

мени не могли создать автомат, который реально мог бы играть в шахматы, по-

этому под видом шахматных аппаратов изготавливали иллюзионные аппараты. 

В этих приспособлениях игру вел реальный спрятанный шахматист. Появление 
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в XX веке цифровых компьютеров сделало реальностью создание шахматного 

искусственного интеллекта. Работа над созданием шахматного компьютера, спо-

собного обыграть человека, шла всю вторую половину XX века. Венцом работы 

стал шахматный суперкомпьютер Deep Blue, разработанный компанией IBM. 

Это был первый компьютер, который обыграл действующего чемпиона мира по 

шахматам (Матч Deep Blue – Гарри Каспаров, Нью-Йорк, май 1997 г.) [5, с. 156]. 

Искусственный интеллект в дальнейшем еще не раз обыгрывал великих гросс-

мейстеров. 

Стоит отметить, что долгое время (начиная еще до описанного выше собы-

тия) шахматам предрекали «ничейную смерть» – ситуацию, при которой теория 

игры настолько разработана, что для любого неподготовленного игрока в матче 

с профессионалом существует алгоритм, позволяющий, по крайней мере, свести 

игру к ничьей. С победой компьютера над чемпионом мира, казалось бы, этот 

момент настал. Любой из нас может с помощью установленного на телефон про-

граммного обеспечения (заметим, гораздо мощнее Deep Blue) может обыграть 

любого гроссмейстера. Шахматный компьютер путем простого перебора множе-

ства возможных вариантов взял верх над творческим началом человека. Однако 

кончины шахмат человечество так и не увидело. 

Шахматы и шахматные суперкомпьютеры стали развиваться параллельно, 

но в тесной связи. Искусственный интеллект стал использоваться в такой разно-

видности шахмат, как адванс [5, с. 247]. Еще одна новая разновидность соревно-

ваний – это соревнования по шахматам среди компьютерных программ: Чемпи-

онат мира, Открытый чемпионат Нидерландов, Международный чемпионат и 

другие. Широкое развитие получили шахматные компьютеры, используемые для 

обучения шахматистов [3, с. 161]. С таким помощником можно играть в любом 

месте в любое время без партнера, решать шахматные задачи, играть в трениро-

вочном режиме с возможностью получать своевременные подсказки. Стоит от-

метить, что тренировка с шахматным компьютером не может заменить игры с 

живым человеком. Причина проста – отсутствие эмоций. Ошибки шахматного 
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компьютера (на определенной его сложности) совсем не похожи на ошибки ре-

ального человека. 

Чем более разработана шахматная теория (в том числе с помощью искус-

ственного интеллекта), тем больше эмоций вызывают нестандартные, а иногда и 

издевательские ходы шахматистов. В 2014 году на чемпионате мира по блицу 

Магнус Карлсен играл черными против Лорана Фресине. В третьем раунде в от-

вет на ход e4 черные ответили Кf6 (защита Алехина). На следующий ход белых 

e5 вместо стандартного продолжения (Кd5) Магнус Карлсен просто возвращает 

коня на место (Кg8), просто так отдав сопернику два темпа! Ни один искусствен-

ный интеллект никогда бы так не сходил, потому что этот ход ставит белых в 

полностью выигрышное положение. Но людям свойственны эмоции, и Лоран 

Фресине, изумленный таким «издевательством над шахматами», проиграл Карл-

сену, несмотря огромное дебютное преимущество. Как мы видим, разработан-

ность шахматной теории не помешала спортсмену сыграть нестандартно и побе-

дить. 

Подытожим вышесказанное. Развитие искусственного интеллекта только 

поспособствовало развитию шахмат как спорта. Во-первых, появилась возмож-

ность тренироваться и анализировать свою партию с помощью шахматных про-

грамм. Во-вторых, современное распространение программ такого рода и высо-

кий уровень их технического исполнения привлекает в шахматы все больше но-

вых людей, популяризируя этот вид спорта. В-третьих, развитие искусственного 

интеллекта привело к появлению новых разновидностей шахмат. Кажется оче-

видным, что шахматы далеки от кончины. Все вышеприведенные положения 

свидетельствуют только о положительном влиянии компьютерных технологий 

на шахматы как вид спорта. 
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