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УДК 94(470) 
Исторические науки и археология 
 
В статье рассмотрены основные проблемы истории шахматного движения в Республике Татарстан  
(вторая половина XIX – начало XXI века). Оцениваются роль шахмат в спортивной и общественной жизни 
региона, наиболее значимые события и личности. Дан обзор крупнейших шахматных событий – турниров, 
матчей, чемпионатов – на территории Республики Татарстан. Подчеркивается позитивное воздействие 
шахмат на современном этапе на физкультурно-оздоровительную компетентность будущих специалистов. 
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ШАХМАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ТАТАРСТАНЕ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XXI В.):  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ© 
 

Шахматное движение в Татарстане появляется во второй половине XIX в., отразив благоприятные по-
следствия либерализации российского общества в результате Великих реформ 1860-70-х гг. [6]. Обществен-
ные организации, в том числе спортивные, объединяли граждан вокруг решения важных для населения за-
дач, их интересы становились отправной точкой в деятельности различных обществ. Новый облик города 
включал в себя широкую сеть существующих в этот период общественных организаций, которые заполнили 
практически все сферы жизни человека. 

Первое собрание «Общества любителей шахмат» состоялось в Казани в ресторане «Коммонена» 9 авгу-
ста 1884 г. Правление нового общества возглавил П. П. Перцев ‒ глава казанской уездной земской управы, 
младший брат Эраста Перцева, известного казанского поэта и общественного деятеля. Осенью 1884 г. начал 
действовать шахматный клуб. Он разместился в двухэтажном особняке Булыгина на углу Большой Грузин-
ской улицы, напротив здания Дворянского собрания (на углу улиц Карла Маркса и Пушкина, дом 40/22). 

Число членов шахматного общества для того времени было весьма внушительным: 295 человек во главе 
с казанским губернатором Николаем Ефимовичем Андреевским (1822-1889; губернатор в 1884-1889 гг.). 
Однако подавляющее большинство членов клуба занимались в клубе картежной игрой и бильярдом, а шах-
матистов было всего несколько человек. 

В 1911 г. казанские шахматисты Б. М. Константинский и Н. И. Косолапов приняли участие в главном 
турнире съезда сильнейших любителей шахматной игры, созванного Петербургским шахматным собранием. 
В конце декабря 1912 г. Казань посетил маэстро по шахматам А. А. Алехин, будущий чемпион мира. Этот 
визит активно освещался в местной печати и немало способствовал активизации шахматного движения.  
Тогда же состоялся матч по переписке Петербург – Казань. Столичных шахматистов возглавлял будущий 
гроссмейстер Г. Я. Левенфиш, казанских – Косолапов и Константинский. Шахматисты Казани добились 
в одной партии ничьей, другую проиграли. Однако, к сожалению, шахматисты по-прежнему собирались  
по частным квартирам или в библиотеке университета, так как городской шахматный клуб прекратил свое 
существование из-за финансовых затруднений [4]. 

Оживление шахматного движения в Татарстане относится к середине 1920-х годов, на фоне активизации роли 
шахмат в Советском Союзе и под влиянием Первого Московского международного шахматного турнира 1925 г. 
Главную роль играла государственная поддержка развития физической культуры и спорта, включавшая создание 
спортивных обществ, финансирование клубов и др. Как справедливо подчеркивает М. А. Байкова, «спортивные 
результаты являлись иллюстрацией к законодательным актам и резолюциям партии. Победы, рекорды советских 
спортсменов преподносились в прессе как национальное достояние, доказательство преимущества политическо-
го строя» [1, с. 17]. Касаясь истории Московского турнира 1925 г., А. И. Куляпин резонно замечает, что  
«организаторы этого соревнования, безусловно, преследовали не столько спортивные, сколько политические 
цели» [5, с. 9]. Успехи советских шахматистов, массовость шахматного движения должны были иллюстрировать 
конкурентоспособность режима в целом, создавать позитивный имидж СССР как спортивной державы. 

Особое место в шахматной истории Татарстана принадлежит Рашиду Гибятовичу Нежметдинову (1912-1974). 
Нежметдинов был чемпионом Казани в 1930, 1934, 1938, 1939, 1940 г., в 1939 г. стал кандидатом в мастера спор-
та, а в 1948 г. – мастером спорта. Пять раз выигрывал он звание чемпиона РСФСР, пять раз был вторым призером 
России, пять раз участвовал в финале первенства СССР и, наконец, пять раз, принимая участие в международных 
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турнирах, становился их призером [2]. В его активе победы над многими выдающимися шахматистами: экс-
чемпионами мира Б. В. Спасским и М. Н. Талем (трижды), над международными гроссмейстерами И. Боле-
славским, Е. Геллером, Н. Крогиусом, А. Лилиенталем, Л. Полугаевским, М. Таймановым, А. Суэтиным, 
В. Чокылтя (Румыния), Г. Штальбергом (Швеция), С. Фурманом, В. Антошиным, И. Бондаревским,  
Д. Бронштейном. В 1962 г. Р. Г. Нежметдинову было присвоено звание заслуженного тренера СССР. Именно 
Нежметдинов, будучи всесоюзно известным шахматистом, стал ключевой фигурой в развитии шахмат в регионе. 

В 1970-е гг. шахматное движение в Татарстане выходит на новый уровень. В 1976 г. Рафаэль Габдрахма-
нов (тренеры Э. Елпединский и В. Волошин) занял третье место в финале личного первенства СССР среди 
школьников и стал чемпионом Спартакиады школьников СССР в составе команды РСФСР. В 1981 г. канди-
дат в мастера Леонид Волошин (тренер В. Волошин) стал чемпионом XVI Спартакиады школьников РСФСР, 
а также бронзовым призером XVII Спартакиады школьников СССР в составе команды РСФСР. Также отли-
чился юный кандидат в мастера Ильдар Ибрагимов (тренер В. Волошин). Он занял третье место в фина-
ле XVII Спартакиады школьников РСФСР, а в 1985 г. в составе сборной РСФСР стал серебряным призером 
Первых Всесоюзных юношеских игр. 

Совершенствовались и организационные формы шахматного движения. В 1975 г. в Казани была органи-
зована детская шахматная школа, носящая имя Р. Г. Нежметдинова. Здесь работал высококвалифицирован-
ный состав преподавателей. С 1997 по 2003 гг. в школе преподавал известный шахматный тренер, заслу-
женный тренер России А. Н. Панченко, результатом деятельности которого стала подготовка шахматистов 
высокого уровня: А. Галлямовой, А. Тимофеева, А. Ильина, Т. Чистяковой и других. 

Резкое изменение политической и социально-экономической обстановки в стране в 1990-е годы не могло не 
затронуть развитие шахмат, как и всего спорта в Татарстане. Тем не менее, в целом удалось сохранить потенциал, 
накопленный в предыдущие годы, и добиться новых достижений. В 1995 г. ЦСДЮШШОР им. Р. Г. Нежметди-
нова перешла под руководство Госкомспорттуризма РТ, а в 2001 г. ‒ в Министерство по делам молодежи, спор-
ту и туризму РТ, что в значительной мере интенсифицировало работу со взрослыми командами мастеров, сбор-
ными Татарстана по всем видам спорта, развиваемым в школе, с клубными командами на уровне первенств  
Европы и т.д. В 1995 г. женская сборная Татарстана в составе Алисы Галлямовой, Светланы Матвеевой и Юлии 
Машинской заняла четвертое место в командном чемпионате Европы. В 1997 г. А. Галлямова стала победителем 
турнира претенденток, проведенного в Гронингене (Голландия), и получила право играть матч на первенство ми-
ра с китаянкой Се Цзюнь. Матч состоялся в 1999 г. в Казани, китаянка отстояла свое звание. 

Мужские шахматы также получили мощный импульс. Прежде всего, это связано с именем международ-
ного гроссмейстера Сергея Рублевского (четырехкратный олимпийский чемпион 1996, 1998, 2000, 2002 гг. 
в составе сборной команды России). В 2004 г. он стал победителем сильного по составу турнира «Аэрофлот-
опен» (г. Москва), поделил 1-2 места в V Пойковском международном турнире. В 2005 г. – чемпион мира 
в составе сборной России, в 2005-2006 гг. – чемпион мира и серебряный призер чемпионата Европы в соста-
ве команды РФ, тренер В. Крамника в матче за звание чемпиона мира в 2006 г. 

В 1995 г. мужская команда «Таттрансгаз-Итиль» в чемпионате России стала вторым призером, в 1996 г. – 
чемпионом Европы среди клубных команд. Год спустя наша команда в подобном турнире, проходившем в Каза-
ни, заняла третье место, а вторая сборная, составленная из молодых мастеров – воспитанников ЦСДЮШШОР ‒ 
и возглавляемая А. Галлямовой, заняла в чемпионате Европы среди клубных команд четвертое место. Мужская 
сборная республики Татарстан «Ладья-Казань-1000» в 2003-2004 гг. стала бронзовым призером Кубка Европы. 

Славу известных мастеров поддерживает и молодежь Республики Татарстан. Тамара Чистякова стала 
третьим призером первенства Европы в 1997 г., вторым призером Европы в 1999 г., а в 2000 г. стала чемпи-
онкой Европы среди девушек (до 14 лет), в 2002 г. – чемпионкой мира (до 16 лет), в 2004 г. – бронзовым 
призером первенства мира среди студентов. Артем Ильин в первенстве России стал вторым в 1997 г., пер-
вым в 1999 г. (до 12 лет), вторым в 2001 г. (до 14 лет), первым в 2002 г. (до 16 лет), вторым в 2003 г. (до 18 лет), 
первым (до 20 лет) и третьим (до 18 лет) в 2004 г. Блестящего успеха А. Ильин добился в конце 2004 г.,  
победив в Кубке России, в 2007 г. поделил 1-7 места в чемпионате Европы и выполнил норму для присвое-
ния гроссмейстерского звания. А. В. Тимофеев стал в 1999 г. третьим призером первенства Европы  
до 18 лет, в 2000 г. ‒ чемпион Европы до 18 лет, в 2001 г. – вторые места в первенстве мира и Европы (18 лет); 
в 2002 г. поделил третье-четвертое места в первенстве мира. В 2003 г. А. В. Тимофеев становится междуна-
родным гроссмейстером, постоянным членом сборной Республики Татарстан. 

Кульминацией шахматных достижений Республики Татарстан в последние годы стало проведение матчей 
претендентов на шахматную корону в Казани с 4 по 26 мая 2011 г. и 67-го чемпионата России (суперфинал) 
(Казань, с 27 ноября по 8 декабря 2014 г.). 

Шахматы в Татарстане имеют богатые традиции и огромный потенциал. Занятия шахматами и шашками 
оказывают положительное влияние на воспитание и интеллектуальное развитие подрастающей молодежи и 
способствуют улучшению их академической успеваемости в учебном заведении, в частности, в вузах Рес-
публики Татарстан [3]. Образцом могут служить многочисленные образовательные учреждения стран Евро-
союза: осознав положительное воздействие игр, там вводят обучение шахматам как обязательный предмет 
во внеучебное время, чтобы обезопасить подростков от негативного влияния «улицы». 

История шахмат в Республике Татарстан многопланова – это и спорт высших достижений, имеющий дав-
ние традиции, и массовое движение среди школьников и студентов, обретающее зримые черты лишь в последние 
годы. В общественное сознание постепенно внедряется мысль, что существенное влияние шахматы оказывают 
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на формирование инновационной физкультурно-оздоровительной компетентности будущих специалистов.  
Реформа образования, Болонский процесс, внедрение индивидуальных образовательных маршрутов, усиление 
личностной направленности физкультурно-оздоровительной деятельности в высших и средних учебных заве-
дениях Республики Татарстан подчеркивают роль шахмат и иных интеллектуальных видов спорта. 
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The article examines the basic problems of the history of chess movement in the Republic of Tatarstan (the second half  
of the XIX – the beginning of the XXI century). The authors evaluate the role of chess in the sports and social life of the region, 
the most significant events and personalities; present a survey of the major chess events – tournaments, matches, champion-
ships – within the territory of the Republic of Tatarstan. The paper emphasizes the positive influence of chess on the sports 
and health-improving competence of future specialists in the modern period. 
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УДК 316.6 
Социологические науки 
 
В статье рассматривается гражданский брак как альтернативная форма семейных отношений. Автор 
анализирует представления о гражданском браке, делая вывод о том, что его существование свидетель-
ствует о кризисе семейно-брачных отношений. Особое внимание уделяется необходимости поиска новых 
эффективных моделей функционирования семьи, в которых важное место займет механизм социального 
регулирования. Данный механизм позволяет выявить позитивные и негативные стороны гражданского 
брака в условиях современной действительности. 
 
Ключевые слова и фразы: нуклеарная семья; семейно-брачные отношения; кризис семьи; брачный договор; 
гражданский брак; социальное регулирование. 
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ГРАЖДАНСКИЙ БРАК КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ© 

 
Современное состояние семьи как социального института сопровождается появлением альтернативных 

форм семейных отношений, требующих государственного регулирования. Здесь на первое место выходят 
соображения о том, что отход от традиционной формы брака влечет за собой реальную угрозу семье и об-
ществу. Семья больше не может полноценно выполнять присущие ей функции, обеспечивать необходимое 
воспроизводство населения, играть роль естественной среды для жизнеобеспечения детей, выполнять 
функцию передачи социокультурных представлений. 
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