
ОЗИЦИОННАЯ   ИГРА. 
С  первых  же  ходов  партии  шахматист  стремится  как  можно  быстрее  развить  свои  фигуры,
расположить  их  на  активных  позициях,  захватить  контроль  над  наиболее  важными  (обычно
центральными)  полями,  добиться  позиционного,  а  по  возможности,  и  материального
преимущества. Ведь часто одной лишней пешки бывает достаточно, чтобы достичь выигрышной
позиции.  Поэтому  нередко  борьба  за  ослабленную,  обычно  изолированную пешку,  является
основным стержнем всей партии: 

 с одной стороны, проводится планомерная атака изолированной пешки, 
 с другой стороны,— упорная защита этой пешки.

Иногда  одна  из  сторон  может  провести  серию  ходов,  вынуждающих  противника  защищаться
единственно возможными ходами. Такая серия ходов называется форсированным вариантом.
МАНЕВР  —  это  форсированный  вариант,  проведенный  с  определенной  целью.  При  помощи
маневра активная сторона может улучшить свою позицию, получить материальные выгоды или
поставить мат (диагр. 1).

Белый король не может задержать черную пешку, в то время
как белая пешка обречена на гибель.  В этом, казалось бы,
безнадежном  положении  белые  спасаются  с  помощью
красивого маневра.
1. Kpg7 Крb6 
2. Kpf6 h4 
3.  Кре5  h3.  Белый   король  преследует  черную  пешку,
одновременно приближаясь для защиты к своей пешке.
4. Kpd6. h2 
5. с7 ничья.                          

Или 1. Kpg7 .h4 2. Kpf6 h3 3. Кре6 и также ничья.

В этой позиции белые, продолжая 
1. Фd3+ Крс6;
2. Лс4+ Крb6;
3. Фb3+ Крa6;  и следующим ходом ставят мат (линейный мат)
4. Ла4 х. 

КОМБИНАЦИЯ. Позиционная и комбинационная игра являются единым творческим процессом и
отличаются только методом, при помощи которого они вносят свой вклад в достижение цели.
Если  стремление  к  материальному  приобретению  является  одним  из  главных  принципов
позиционной игры, то комбинация,  наоборот, характеризуется  жертвой.  В этом их основное и
принципиальное различие.
Комбинации  бывают  (в  соответствии  с  количеством  жертв)  одноходовыми,  двухходовыми,
трехходовыми и т. д.

В каждой комбинации различают мотивы, идею и тему.



Мотивы — это особенности позиции, которые указывают на возможность комбинации. 
Например: стесненное положение короля, незащищенная фигура, далеко продвинутая пешка и т. д.
Идея определяется методом, при помощи которого осуществляется комбинация. Комбинационные
идеи многочисленны и многообразны.

Часто встречаются: 

 завлечение; 
 отвлечение; 
 блокирование; 
 перекрытие; 
 контрудар; 
 освобождение поля или линии; 
 разрушение защиты.

Тема.  Темой  комбинации  является  её  финал,  то  есть  заключительная  позиция,  реализующая
комбинационный замысел.

Главными средствами темы являются: 

 двойное нападение; 
 вскрытый шах; 
 связка; 
 превращение пешки; 
 мат.

Если мотивы являются внешними признаками позиции, то идея относится к области творчества.
Она  создает  главные  эстетические  ценности.  Тема  же  является  простой  техникой.  Методами
позиционной  игры  тема  реализует  благоприятные  особенности  позиции,  унаследованные  от
комбинации.

Отдаленное  положение  черного  короля  (мотив)  наводит  на  мысль,  что  здесь  возможна
комбинация

1. b6 а : b6 2. с6! b : с6.

Жертвой двух пешек белые осуществили прорыв (идея).

Комбинация окончена. 

В результате её проведения белые получили позиционное 

преимущество; их пешка проходит в ферзи (тема).

Рассмотренная  элементарная  комбинация,  в  которой  легко  было  найти  её  основную  идею
(пешечный прорыв).
Однако в большинстве случаев комбинационная идея бывает более сложной и труднонаходимой.



В позиции на диаграмме у белых далеко продвинутая пешка g7, на поле превращения которой 
находится черный король. Возникает идея его отвлечения посредством жертвы слона на поле h7, 
которое в свою очередь защищено слоном f5.

1. К:f5 (уничтожение защиты) Л:е2 (белый ферзь первая жертва)
2. Ке7+ (освобождение линии) JI: е7 (конь – вторая жертва белых)
3. С : h7+. (отвлечение) Кр : h7 (вынуждено).

Для  нахождения  комбинационной  идеи  от  мотива (далеко
продвинутая  пешка)  до  темы (превращение  пешки)
потребовался  целый  ряд  последовательных  логических
умозаключений.  Реализация  комбинации  (тема)  не
представляет больших трудностей:
 
4. g8Ф+ Крh6
5. Фg6 мат. 

В позиции белых существенные слабости: их фигуры разобщены, конь находится под связкой. 
Черные фигуры нацелены на месторасположение белого короля. 

1. ..Л:f3!! (жертва черной ладьи). 

2. С : f3 Ф : f3+!! (жертва черного ферзя).

3. Кр : f3. (жертвой двух сильнейших фигур черные завлекли белого 

короля на гибельное для него поле f3)  Kd4++ (двойной шах).

4. Kpg4 Сс8+

5. Kph4 Сd8 х  (черные поставили мат.

Материальные  жертвы,  лежащие  в  их  основе,  резко  изменяли  обстановку  на  доске,  создавая
опасные и часто решающие позиционные слабости в лагере противника. 

Отсюда следует:

Форсированный  ход  (или  серия  ходов),  в  котором  активная  сторона  проводит  материальные
жертвы для получения позиционного преимущества, называется комбинацией.
Ферзь по силе равен приблизительно двум ладьям или трем легким фигурам. Слон равен коню.
Слон или конь равны трем пешкам и так далее. 

В позиционной  игре  эти  оценки  облегчают расчет  и  служат  ориентиром при различных
разменах.

Иначе бывает в комбинациях. Здесь шахматист отдает (жертвует) фигуры или пешки в обмен на
позиционное преимущество (как правило, за счет ухудшения позиции противника), не имея такого
облегчающего  фактора.  Поэтому  даже  при  одноходовой  комбинации  ему  часто  приходится
рассчитывать на много ходов вперед, а в позициях, трудно поддающихся расчету, полагаться на
чувство интуиции.
В  тех  случаях,  когда  позиционная  выгода,  полученная  в  результате  жертвы,  компенсирует
пожертвованный  материал,  комбинация  считается  корректной,  в  противном  случае  —
некорректной (ошибочной).

Сама  жертва, проведенная на общем фоне позиционной игры как бы «вопреки логике», всегда
вызывает живой интерес шахматных любителей.


