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Шахматы, будучи творческой игрой, являются 
объектом широкого внимания специалистов из раз-
личных областей. «Они рассматривают шахматы как 
удобную модель изучения творческого мышления 
человека. В познании тайны шахмат они видят путь 
к постижению загадок творческой деятельности че-
ловека» [5, с. 3]. Под творческим мышлением мы бу-
дем понимать «…способность самоорганизующейся 
системы решать такие задачи, результаты и способы 
решения которых не имелись в ее прошлом опыте, 
а выработаны путем новых, ранее не совершаемых 
взаимодействий с объектами внешнего мира или 
прошлого опыта» [9, с. 111].

В шахматной игре творческая деятельность чело-
века представлена целым спектром разнообразных 
идей, тактических и стратегических замыслов, куль-
минацией которых могут являться как простые и 
точные ходы, ведущие к успеху, так красивые и зре-
лищные комбинации. По сравнению с другими вида-
ми творческой деятельности человека в шахматной 
игре имеется более высокая насыщенность ситуаций 
такого характера, в которых игроку практически 
каждый ход приходится решать творческие задачи. 
Стоит отметить, что деление задач на творческие и 
нетворческие (репродуктивные) относительно, так 
как любые реальные задачи содержат творческие 
элементы (при их решении всегда обнаруживается 
нехватка информации). 

Многочисленные исследования не раз под-
тверждали, что шахматная игра, помимо полезного 
влияния на интеллект человека, также содействует 
развитию творческих способностей человека: «Ис-
следования психологов и педагогов показали, что 
основными элементами, характеризующими твор-
ческую деятельность человека, являются: способ-
ность самостоятельного переноса знаний и умений 
в новую ситуацию; определение новых проблем в 
знакомых стандартных условиях; видение новых 
функций знакомого объекта, его структуры; уме-
ние находить оригинальный способ решения при 
известных способах игры и т. д. Все эти качества 
формируются в процессе шахматного творчества 
и, как показывают исследования, весьма четко вы-
ражены у шахматистов высокой квалификации» 
[11, с. 60]. Попробуем разобраться, что же лежит в 
основе шахматного творчества. 

Советский гроссмейстер Д. И. Бронштейн, ком-
ментируя одну из партий в своей работе, назвал 
четыре составляющие творческого мышления шах-
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матиста: «Предпосылками шахматного творчества 
обычно считают логику, точный расчет вариантов 
и технику, включая в последнее понятие и знание 
теории. Однако есть и четвертая составляющая, 
быть может наиболее привлекательная, хотя о ней 
часто забывают. Я имею в виду интуицию, или, если 
хотите, шахматную фантазию» [2, с. 126]. В отличие 
от Д. И. Бронштейна, мы считаем, что шахматная 
интуиция и шахматная фантазия это не одно и то 
же. Фантазия или воображение есть пятая состав-
ляющая шахматного творчества. Рассмотрим под-
робнее состав творческих компонентов мышления 
в шахматной игре. 

Логика. Среди исследователей шахматной игры, 
а также среди самих шахматистов общепринятым 
считается мнение о том, что шахматная игра имеет 
логическую природу и подчиняется логическим 
законам, а результат шахматной партии во многом 
определяется творческим логическим замыслом 
игроков. Стоит отметить, что пятый чемпион мира 
по шахматам и ученый М. Эйве даже выпустил 
шахматное пособие под названием «Логический 
подход к шахматной игре» [12].

Содержанием шахмат как спортивной игры 
является активная мыслительная деятельность, 
включающая способность оперировать мыслен-
ными образами и схемами. Абстрактно-логическое 
мышление, имеющее место в шахматной игре, 
предполагает использование выделенных свойств 
объекта и определенных последовательностей на 
основе причинно-следственных связей. Шахматное 
творчество невозможно без применения логических 
понятий, суждений, умозаключений, анализа и син-
теза. Опираясь на логический анализ, игрок выбира-
ет новый, более рациональный путь для достижения 
своих целей, тем самым осуществляя творческий 
поиск новых игровых возможностей. 

Будучи логической игрой, шахматы, по мнению 
ряда исследователей и шахматистов, способствуют 
развитию логического мышления. Так по мнению 
И. А. Сабельникова, шахматная игра является 
средством выработки у учащихся логического 
мышления и развития памяти [10, с. 10]. В моно-
графии Н. В. Крогиуса «Психология шахматного 
творчества» автор, отмечая положительное влияние 
шахмат на развитие аналитических способностей 
человека, приводит мнение академика Г. Клауса: 
«…точное логическое мышление легче трениро-
вать посредством шахматной игры (я имею в виду 
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серьезные партии), нежели использовать для этой 
цели учебник логики. Известно, что человек гораздо 
охотнее и продуктивнее обучается в процессе игры, 
чем при ином способе обучения» [6, с. 32]. Конеч-
но, Г. Клаус преувеличивает значение шахматной 
игры, но его соображения о роли шахмат в развитии 
логического мышления являются справедливыми. 
Используемые в игре методы логического анализа 
шахматисты нередко применяют и в других сферах 
жизни. Эмоциональная активизация и сопутствую-
щий интерес в шахматной игре ускоряет и делает 
для игрока более интересным и полезным освоение 
принципов и правил логического мышления. 

Точный расчет вариантов. Во время игры в 
шахматы перед игроками встает необходимость по-
стоянно производить точный расчет вариантов. Про-
блемные задачи, возникающие на доске, требуют 
самостоятельного творческого решения. Точность 
рассчитанных вариантов, как правило, подвергается 
проверке уже через пару ходов. Это показывает нам, 
что в шахматной игре бесперспективны ничем не 
подкрепленные подражания известным образцам. 
Шахматы учат самостоятельному расчету вариантов 
и верному решению задач. Как правило, в шахматы 
играет лучше тот, кто вернее оценивает позицию, 
дальше и точнее рассматривает варианты.

Поскольку в шахматной партии, в конечном 
итоге, торжествует более точный расчет вариантов 
и продуманная стратегия ведения борьбы, можно 
сказать, что благодаря шахматной игре обостряет-
ся философская составляющая проблемы истины. 
Критерием этой истины в шахматной партии может 
выступать как собственно победа над противником, 
так и эстетическое «послевкусие». 

Техника и знание шахматной теории. Творче-
ский процесс всегда базируется уже на какой-то 
сформированной основе, а не осуществляется из 
пустоты. Недостаточное знание типовых позиций 
дебюта, миттельшпиля и эндшпиля, а также типич-
ных игровых схем ведет к быстрому ухудшению 
позиции, что в дальнейшем оказывает решающее 
воздействие на результат партии. Изучение теоре-
тических позиций позволяет игрокам выделять ти-
пичные позиции в шахматной игре. Это могут быть 
теоретические позиции в дебюте, миттельшпиле и 
эндшпиле. Шахматист, ориентируясь в таких типич-
ных позициях и обладая определенной шахматной 
техникой, способен выделять самые существенные 
характеристики и особенности конкретной ситуа-
ции и воплощать идеи, которые пришли к нему на 
основании его знаний шахматной теории, непо-
средственно за доской.

Теоретические знания и сопутствующая им 
игровая техника позволяют шахматисту свободно 
ориентироваться в любой позиции, возникающей 
на доске. На основании этих теоретических знаний 
игрок выбирает верный логический план игры в 
целом, и как следствие реализует свой творческий 
потенциал во время игры в шахматы, демонстрируя 
высокие результаты в практических партиях.

Интуиция. Несмотря на то, что шахматы являют-
ся логической игрой, в которой все варианты можно 
просчитать, многие позиции, возникающие на доске 
в шахматной партии, трудно, а иногда невозможно 

проанализировать. Так например, до сих пор не 
найден ответ на вопрос: выигрывают ли белые в 
начальной позиции при безошибочной игре или 
партия должна завершиться вничью?

Иногда в сложных многофигурных позициях 
возникает избыток информации, обработать кото-
рую и сделать единственно верный ход в условиях 
дефицита времени даже высококвалифицированный 
игрок не способен. Шахматисты самого высокого 
уровня не перебирают все варианты, а ограничивают 
свой выбор небольшим количеством возможных 
ходов-кандидатов. Как правило, приняв решение, 
игрок не может логически обосновать, что его ход 
является единственно правильным. Этот факт гово-
рит, что шахматист во время партии помимо логики 
руководствуется еще и эвристическими приемами 
принятия решения.

Одним из таких эвристических приемов при-
нятия решения является интуиция. В философии в 
самом широком смысле под интуицией понимается 
«способность прямого, ничем не опосредованного 
постижения истины» [8]. В философии выделя-
ется два основных типа интуиции: чувственная и 
интеллектуальная. Под чувственной интуицией 
понимается постижение истины только с прямого 
внешнего чувства, например, слуха или зрения. 
Интеллектуальная интуиция рассматривается как 
постижение интеллектом такой истины, которая не 
проистекает из других истин путем доказательств 
и не производна от прямых внешних чувств. Кроме 
того, существует множество философских трактовок 
интуиции, отличающихся смысловым и содержа-
тельным многообразием.

 Об интуиции как элементе шахматного творче-
ства, написано большое количество статей и работ. 
Особенностью теоретических размышлений о 
шахматной интуиции является то, что они написаны 
шахматистами и философскими или научными их 
назвать вряд ли возможно. Однако большинство 
шахматных мастеров отмечают огромное практи-
ческое значение интуиции в шахматной игре. Так, 
уже упоминавшийся нами знаменитый шахматный 
исследователь Н. В. Крогиус отмечал, что интуиция 
и интуитивная ориентировка имеют большое прак-
тическое значение в шахматной игре: «Она как бы 
сигнализирует шахматисту о тех главных особен-
ностях ситуации, тех непосредственных угрозах, 
без учета которых нельзя приниматься за более 
углубленный анализ позиции» [6, с. 131].

Чемпион мира Г. К. Каспаров посвятил ин-
туиции главу в своей работе «Шахматы как модель 
жизни». В своих размышлениях чемпион мира 
подчеркивает важность интуиции шахматиста: 
«Интуиция подсказывает нам не только что и как, 
но еще и когда. По мере своего развития она стано-
вится инструментом для экономии сил и времени, 
сокращая срок оценки и перехода к действиям. Мы 
можем вечно собирать и анализировать информа-
цию, но так и не принять ни одного решения. Что-то 
должно подсказать нам, что момент для решающих 
действий наступил. Если я могу размышлять над 
ходом десять секунд, десять минут, что я выберу? 
Хорошо развитая интуиция помогает нам сохранить 
прагматический курс и дает знать, когда наступает 
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важный момент, требующий больше времени и 
внимания» [4, с. 88—89].

Подробно об интуиции в культуре шахматного 
творчества пишет Е. А. Николаев. Он первый сре-
ди исследователей шахматной интуиции подверг 
ее философскому анализу. Ему удалось обобщить 
опыт предшествующих шахматистов и исследова-
телей интуиции в шахматном творчестве. Взяв за 
основу теорию интуиции Дж. Локка, Е. А. Нико-
лаев пришел к следующему выводу: «…в основе 
интуиции лежит наш неосознанный опыт, пере-
работанное на подсознательном уровне знание. 
Говоря другими словами, интуиция есть неосо-
знанное знание, которое у великих шахматистов 
перерабатывается сознанием намного быстрее, чем 
у шахматистов среднего класса. Именно это неосо-
знанное знание и лежит в основе самого первого 
толчка интуитивного познания в шахматном твор-
честве» [7, с. 124].

Анализируя работы философов и шахматистов, 
посвященных интуиции, Е. А. Николаев пришел 
к выводу, что интуиция в шахматном творчестве 
является результатом предшествующего длитель-
ного опосредствования. Все знания, которыми мы 
обладаем непосредственно, есть результат бесчис-
ленного множества опосредствований. При этом 
под опосредствованием понимается «не только 
обусловленность мысли мыслью, но также ряд 
практических действий, событий, изобретений 
и т. д., необходимых для того, чтобы известное вос-
приятие или постижение представлялось сознанию 
как непосредственное» [1].

Из вышесказанного Е. А. Николаев делает логи-
ческий вывод, что для осмысления непосредствен-
ного как такового, требуется развитие и воспитание 
интеллекта: «Именно этот факт и наблюдается в 
шахматном творчестве, процесс познания в рамках 
которого начинается с чувственного созерцания. 
Затем одновременно включается чувственная и 
интеллектуальная интуиции, основанные на опо-
средствованном знании, полученном в результате 
предшествующего воспитания и развития интел-
лекта. И только в последнюю очередь начинает 
функционировать рациональное познание, осно-
ванное на неклассическом типе рациональности. 
Таковы характеристики интуитивного познания в 
шахматном творчестве» [7, с. 125].

Являясь неким творческим озарением, интуиция 
помогает игроку, сознательно не используя никакие 
логические операции и не рассчитывая сложные 
комбинации, воплотить свой творческий замысел 
в действительность. Именно возможность вопло-
тить свои интуитивные идеи на доске привлекает 
множество шахматистов. Особенно привлекателен 
интуитивный компонент в шахматной игре для 
людей искусства. 

Фантазия. Если об интуиции как одном из 
главных компонентов шахматного творчества было 
написано много работ, то о шахматной фантазии 
таковых найти трудно. Более того, необходимо об-
ратить внимание, что и в истории философии по-
нятие «фантазия» употребляется крайне редко, а в 
большинстве современных философских словарей о 
фантазии не говорится ни слова. Чаще всего данное 

понятие заменяется категориями «представление», 
«воображение». 

Шахматная фантазия расширяет представление 
игрока о своих возможностях в процессе игровой 
деятельности и становится обязательным элементом 
шахмат. Фантазия в шахматной игре может помочь 
прийти к «истине», «освещая» всю доску, что может 
способствовать выбору единственно правильного 
хода в позиции. Визуализируя шахматные образы, 
фантазия помогает игроку увидеть что-то важное 
в позиции, что-то новое, что казалось для него до 
этого скрытым.

На ранних этапах своего развития человечество 
благодаря творческому осмыслению мира и исполь-
зованию фантазии, сделало массу предположений, 
которые иногда являлись пророческими. Подобно 
тому, как когда-то фантазия помогла Левкиппу и Де-
мокриту создать атомистическую теорию, фантазия 
в шахматах наталкивает игрока на оригинальные 
и творческие решения, казалось бы, в самых про-
стых позициях. Именно благодаря фантазии игрок 
может генерировать интересный стратегический 
замысел, или тактическую идею. Фантазия помогает 
не рассчитать или оценить какую-нибудь красивую 
комбинацию, а выработать конкретную идею или 
план дальнейшей игры. 

В книге «Прекрасный и яростный мир» гросс-
мейстер Д. И. Бронштейн и кандидат философских 
наук Г. Л. Смолян полагали, что «высококультурное 
и творческое значение (шахмат — прим. М. Г.) как 
«возвышенной деятельности» должно получить 
отражение в социологических исследованиях» [3, 
с. 24]. Сравнивая шахматную игру с музыкой, 
авторы полагали, что рассказать о компонентах 
шахматного творчества трудно: «Шахматы — в выс-
шей степени индивидуальная область творчества. 
Поэтому рассказать о его сущности, составляющих 
его компонентах, гармонии или технике так же 
трудно, как композитору о своей работе» [3, с. 34]. 
Однако авторы все же приводят свою точку зрения 
на шахматное творчество: «В шахматах замеча-
тельным образом объединены все три компонента, 
присущие любой творческой деятельности: идея, 
реализация и взаимодействие. Идея, как продукт 
деятельности интеллекта, реализуется, воплощает-
ся в конкретной осязаемой форме движения фигур, 
фиксируется в тексте партии, на демонстрационной 
доске и находит своего адресата, публику, зрителей 
и читателей, любителей шахмат во всем мире, об-
щающихся, взаимодействующих с творцом идеи» 
[3, с. 34]. 

Авторы также выделяют четыре фактора, обу-
словливающие творческий характер шахмат и чув-
ства радости от них. Первый из них — шахматист 
сам творит художественные ценности; второй — 
процесс творчества совершается на глазах других, 
которым он также приносит радость и наслаждение; 
третий — внутреннее очарование шахмат, обладаю-
щих собственными, подчас трудно объяснимыми 
критериями красоты; четвертый — испытываемое 
удовольствие работать в своеобразной «фантасти-
ческой сфере» мысли и воображения в ее тесном 
переплетении с реалиями жизни и деятельности 
шахматиста [3, с. 35—40].
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Проведенный анализ творческих компонентов 
мышления личности во время игры в шахматы по-
зволил выявить нам творческий потенциал, кореня-
щийся в шахматах. В шахматной игре присутствуют 
все компоненты творческой деятельности, в которых 
индивид может проявлять и реализовывать свою по-
требность в творчестве. Это позволило подтвердить 
гипотезу, что шахматная игра является творческой 
игрой, которая вносит весомый вклад в развитие 
интеллектуально-творческого потенциала личности 
и общества. 
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The article deals with the creative components of thinking of the person while playing chess. 
The author studies the influence of chess game on the development of logical and creative thinking. 
The article concludes that the chess game is a creative game that makes a significant contribution to 
development of creative potential of personality and society.
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