КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОТБОРОВ К ЧЕМПИОНАТАМ МИРА ПО ШАХМАТАМ.
Первым чемпионом мира по шахматам, который официально носил это звание, стал Вильгельм
Стейниц, победив Иоганна Цукерторта в 1886 году в первом в истории матче, в соглашении о
котором появилось выражение «матч на первенство мира». В конце XIX — начале XX века
развитие шахмат в Европе и Америке шло весьма активно, что привело к созданию в 1924 году
Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
До 1948 года сохранялась сложившаяся в XIX веке система преемственности звания чемпиона
мира: претендент вызывал чемпиона на матч, победитель которого становился новым
чемпионом. После смерти в 1946 году чемпиона мира Алехина, оставшегося непобеждённым,
организацию первенства мира взяла на себя ФИДЕ.
Первый официальный чемпионат мира по шахматам был проведён в 1948 году, победителем стал
советский гроссмейстер Михаил Ботвинник. ФИДЕ ввела систему турниров для завоевания титула
чемпиона: пройдя зональную систему отбора, сильнейшие принимали участие в кандидатском
турнире, где определялся победитель, которому и предстояло играть матч против действующего
чемпиона.
Кандидатские матчи как отбор к первенству мира являлись интереснейшим противостоянием.
Матчи претендентов 1971 приковывали внимание невероятным взлетом Роберта Фишера (с
рекордным результатом для претендентских матчей — 18½ очков из 21 в 3 матчах американец
завоевал право на матч с чемпионом мира Б. Спасским). В матчах 1977-78 и 1980-81 годов
внимание публики было приковано к Виктору Корчному. В 1984-85 Гарри Каспаров стал самым
молодым претендентом в истории шахмат.
В девяностые годы шахматный мир раскололся, усилиями Гарри Каспарова создалась
альтернативная ФИДЕ ассоциация шахматных профессионалов. В результате звание Чемпиона
мира по шахматам несколько размылось, существовали различные версии розыгрыша. В 2006
году ФИДЕ сделало огромный подарок шахматному миру, организовав так называемый
объединительный матч Крамник — Топалов в 2006 году. Первым «объединённым» чемпионом
мира стал Владимир Крамник (Россия), вернув престиж званию чемпиона мира и
многоступенчатую систему отбора к финальному матчу.
Матчи претендентов, как доказала история шахмат – оптимальный вариант отбора к финалу и в то
же время самостоятельное соревнование необычайного накала, где встречаются сильнейшие
современники. Чтобы стать претендентом, необходимо пройти предварительный отбор, стать
лучшим по рейтингу, выиграть престижную серию турниров Гран-При и т.п.
В настоящее время чемпионом мира по шахматам является Вишванатан Ананд (Индия),
победивший в чемпионате мира 2007 года. В 2008 году состоялся матч-реванш между Анандом и
Крамником, Ананд сохранил свое звание. В 2010 году Ананд вновь отстоял звание чемпиона,
выиграв у Топалова.
Матчи претендентов 2011, которые пройдут в Казани, определят сильнейшего шахматиста,
которому предстоит борьба с Анандом за то, чтобы стать шахматным королем.

