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КАСПА́РОВ Гарри Кимович (р. 13.4.1963, Баку), российский спортсмен
(шахматы), международный гроссмейстер (1980), заслуженный мастер
спорта СССР (1985), 13-й чемпион мира в истории шахмат (1985–2000).
Шахматный литератор и теоретик. Первоначально носил фамилию отца –
Вайнштейн, с 1975 – фамилию матери. Родители, инженерырадиоэлектронщики Ким Моисеевич Вайнштейн и Клара Шагеновна
Каспарова, мечтали о том, что их сын будет музыкантом (дед Моисей
Рубинович Вайнштейн был известным в Азербайджане композитором и
Г. К. Каспаров.
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дирижёром). К. в 4 года начал читать книги по географии и истории.
Научился играть в шахматы в 6 лет. Первый тренер в бакинском Дворце
пионеров – О. И. Приворотский. С 1973 стал заниматься в шахматной

школе М. М. Ботвинника. В 1976–90 его тренером был московский мастер А. С. Никитин. Первого успеха
добился в 12 лет, выиграв кубок Баку среди взрослых. Двукратный чемпион СССР среди юношей (1976 и 1977).
На мемориале Сокольского в Минске (1978) перевыполнил норму мастера спорта СССР, через год одержал
победу в г. Баня-Лука. К. быстро прогрессировал – от состязания к состязанию стиль его игры становился все
более универсальным, теоретические знания глубже, а победы весомее. В 1980 К.. удостоен золотых медалей
за окончание школы, победу в чемпионате мира среди юношей (Дортмунд) и за победы в составе сборной
команды СССР на чемпионате Европы и на Всемирной шахматной олимпиаде. Участвовал в 8 Всемирных
шахматных олимпиадах (в 1980, 1982, 1986, 1988 в команде СССР; в 1992, 1994, 1996, 2002 в команде России) и
в каждой из них удостоен золотой медали; провёл в этих состязаниях 82 партии и набрал 64,5 очка (выиграл 50,
проиграл 3, свёл вничью 29; 78,7%). В 1981 разделил 1–2-е места с Л. Б. Псахисом на чемпионате СССР, став
самым юным победителем в их истории. Через 7 лет повторил этот успех, во второй став чемпионом СССР
(1988; 1-2-е места с А. Е. Карповым).
После выигрыша межзонального турнира в Москве (1982) и претендентских матчей у А. Г.Белявского, В. Л.
Корчного и В. В. Смыслова получил право играть матч на первенство мира с А. Е. Карповым (Москва, 1984;
проходил в Колонном зале Дома Союзов). Поединок проводился до 6 побед одного из участников без
ограничения числа партий (безлимитный); проигрывая после 27-й партии со счётом 0:5, К. сумел одержать три
победы; состязание было прервано 15.2.1985 на пресс-конференции в гостинице «Спорт» после 48 партий
президентом ФИДЕ Ф. Кампоманесом из гуманных соображений (забота о здоровье участников). При этом оба
участника выступали за продолжение борьбы. Осенью 1985 в Москве состоялся новый матч на первенство мира
Карпов – Каспаров (из 24 партий); К. одержал победу 13:11 (+5, –3, =16; проходил в Концертном зале им. П. И.
Чайковского) и был провозглашён чемпионом мира. Впоследствии сыграл с Карповым ещё три матча на мировое
первенство, в двух одержал победу и один свёл вничью: матч-реванш – Лондон (партии игрались в бальном зале
отеля «Park Lane» – Ленинград (Концертный зал гостиницы «Ленинград»), 1986, – 12,5: 11,5 (+5, –4, =15);

Севилья, 1987, – 12:12 (+4, –4, =16; соперники выступали на сцене театра «Лопе де Вега»); Нью-Йорк (матч
стартовал 8 октября, в день Колумба, в Нью-Йоркской гостинице «Миклоу») – Лион (в распоряжение шахматистов
был предоставлен Дворец конгрессов), 1990 (впервые матч проводился на двух континентах), – 12,5:11,5 (+4, –3,
=17). Перед началом лионской половины матча ювелирная фирма «Korloff» учредила дополнительный приз
победителю, выполненный из бронзы и золота в форме переплетения двух букв «К» и усыпанный тысячью
чёрных и белых бриллиантов. Это был достойный финал эпического противостояния, подобного которому
шахматная история больше не знала (на 1.1.2018).
Для творчества К. характерны динамичный стиль игры, богатая фантазия, дальновидность расчётов,
оригинальные идеи в дебютной стадии и глубина стратегии. К. – инициатор ряда глобальных проектов в
шахматном мире. В 1987 создана Ассоциация гроссмейстеров, президентом которой стал К.; в 1988–89 в 6
городах Европы проведён Кубок мира с участием 25 сильнейших гроссмейстеров; К. выиграл турниры в
Бельфоре, Рейкьявике, Барселоне и Шеллефтео и стал победителем Кубка мира. В 1993 вместе с претендентом
– английским гроссмейстером Н. Шортом создал Профессиональную шахматную ассоциацию (ПША) и под её
юрисдикцией провёл матчи на первенство мира с Шортом (Лондон, 1993; 12,5:7,5, +6, –1, =13; проходил на сцене
театра «Савой») и В. Анандом (Нью-Йорк, 1995; 10,5:7,5, +4, –1, =13; проходил во Всемирном торговом центре в
Нью-Йорке).
Выход К. из системы состязаний ФИДЕ привёл к расколу в мире шахмат: организации двух параллельных
розыгрышей звания чемпиона мира и к организации ФИДЕ турниров по нокаут-системе, победители которых, как
правило, уступали по уровню игры чемпиону по «классической линии» (от В. Стейница до В. Б. Крамника).
Впоследствии К. признал, что разрыв с ФИДЕ (1993) был самой большой ошибкой в его шахматной карьере.
К. способствовал популяризации и развитию шахмат в мире, проводя широко разрекламированные матчи с
компьютерами, например: Каспаров – «Deep Thought», 2:0 (Нью-Йорк, 1989); Каспаров – «Deep Blue», 4:2
(Филадельфия, 1996); Каспаров – «Deep Blue-2», 2,5:3,5 (Нью-Йорк, 1997). В 1994–95 с помощью корпорации
«Intel» организовал серию турниров Гран-при по быстрым шахматам (25 мин каждому на партию), которые
состоялись в Москве (Государственный Кремлёвский дворец), Женеве, Лондоне, Нью-Йорке, Париже.
Продолжая лучшие традиции чемпионов мира, К. уделяет много внимания и общественной деятельности в
области шахмат: организует и поддерживает детские шахматные школы в России, Испании, Франции, Англии,
Германии, США, Израиле, выступает в печати со статьями и интервью, отстаивает идею профессионализации
шахмат в интересах их прогресса как спорта, науки и искусства. К. стал инициатором проведения в 2000 в
Интернете крупных состязаний – первого гроссмейстерского турнира и чемпионата мира среди школ.
Окончил в 1986 Азербайджанский педагогический институт иностранных языков. После межнационального
конфликта в Баку (1990) жил в Москве (до 2013). В 1990–2000 продолжал активно участвовать в международных
соревнованиях, постоянно повышая свой рейтинг, который после победы подряд в 6 супертурнирах в 1999–2000
(по два в Вейк-ан-Зе, Линаресе и Сараеве) достиг рекордной отметки 2851 (побит М. Карлсеном). В 2000
проиграл в Лондоне матч на первенство мира В. Б. Крамнику 6,5:8,5 (+0, –2, =13; поединок состоялся в
небольшой «Риверсайд-студии» на западной окраине английской столицы). Победил на международных
турнирах в Линаресе (2001, 2002), Астане (2001), Вейк-ан-Зе (2001). В 2004 в Москве выиграл чемпионат России.
11-кратный обладатель приза «Оскар» (в 1982–2002), который вручается лучшему шахматисту года.

Ввиду неопределённой ситуации в борьбе за мировое первенство (по вине ФИДЕ были сорваны его матчи с Р. О.
Пономарёвым и Р. М. Касымджановым) после победы в турнире в Линаресе (2005) объявил о прекращении
шахматной карьеры.
В 2000–07 в содружестве с мастером спорта СССР и журналистом Д. Г. Плисецким (сыном известного поэта и
переводчика Г. Б. Плисецкого) создал фундаментальный труд «Мои великие предшественники» (в 5 томах),
посвящённый истории борьбы за первенство мира по шахматам и её главным действующим лицам – чемпионам
мира и претендентам. В 2007 выпустил две книги «Дебютная революция 70-х» и «Шахматы как модель жизни»
(также в сотрудничестве с Плисецким). Вторую посвятил К. Ш. Каспаровой: «Моей маме за вдохновение и
неизменную поддержку». В 2008 – 2010 вышел трёхтомник (в сотрудничестве с Плисецким) «Великое
противостояние», в котором автор рассказал о всех своих поединках с А. Е. Карповым. Более 20 лет К. активно
занимается политической деятельностью, долгие годы является политическим обозревателем нью-йоркского
издания «The Wall Street Journal». В 1990 вместе с Н. И. Травкиным организовал оппозиционную
Демократическую партию России. Через год вышел из этой партии и стал председателем Московской
демократической партии. Во время президентских выборов 1996 поддерживал Б. Н. Ельцина. В 1997 неожиданно
заключил политический союз с генералом А. И. Лебедем. Разочаровавшись в союзниках, решил оставить
занятия политикой и в интервью в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (25.10.2001) в
афористичной форме сделал жёсткое заявление: «Политика – наименее эффективная сфера приложения
интеллекта». В 2004 возглавил организацию «Комитет 2008: свободный выбор». В 2005 по его инициативе
создано общественно-политическое движение Объединённый гражданский фронт, активисты которого избрали К.
председателем движения. В 2006 при участии К. была создана коалиция политических и гражданских сил
«Другая Россия». В 2007 на съезде коалиции «Другая Россия» К. был выбран объединённым кандидатом от
оппозиции на президентские выборы 2008. В ноябре 2007 был арестован на 5 суток как участник «марша
несогласных». С 2011 возглавляет Международный совет «Фонда защиты прав человека» (Нью-Йорк). В 2013
уехал из России. В 2014 баллотировался на пост президента ФИДЕ, но проиграл действующему руководителю
Международной шахматной федерации К. Н. Илюмжинову. В сер. 2010-х гг. К. активно занимался внедрением
шахмат в учебную программу стран Евросоюза.
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