Большая российская энциклопедия

ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ (ТВД), обширная территория части континента с
омывающими её морями или акватория океана (моря) с островами, а также воздушнокосмич. пространство над ними, в пределах которых развёртываются стратегич.
группировки вооруж. сил (ВС) и могут вестись воен. действия стратегич. масштаба. В
крупномасштабных войнах, особенно коалиционных, вся пространственная сфера
войны – театр войны – может включать неск. ТВД, что было характерно, в частности,
для 1-й и 2-й мировых войн.
Понятие ТВД впервые ввёл А. А. Жомини, подразумевая под ним пространство, на
котором действуют одна или неск. армий отдельно от др. войск. При изучении ТВД
первоначально обращалось внимание только на характеристику географич. условий и
их влияние на ход и исход воен. действий. Но по мере изменения характера вооруж.
борьбы, её размаха, способов и форм менялись состав и размеры ТВД, расширялось
содержание этого понятия. В период 2-й мировой войны воен. действия стали
охватывать целые континенты, океаны и моря. Появление на вооружении армий
ведущих стран мира МБР, подводных лодок, стратегич. бомбардировщиков, ударных
многоцелевых авианосцев, космич. средств создали предпосылки для включения в
ТВД и воздушно-космич. пространства. По мере развития средств вооруж. борьбы,
возрастания оперативно-стратегич. возможностей армий и флотов, увеличения
пространственного размаха операций осн. признаками, определяющими ТВД, стали
также: наличие на его территории объектов стратегич. значения, необходимость
решения стратегич. задач в его границах, возможность развёртывания и применения
крупных стратегич. группировок ВС и определённая самостоятельность их действий и
др.
По своему географич. положению ТВД могут быть континентальными, океанскими и
морскими. Каждый ТВД имеет определённые военно-политич., военно-экономич.,

воен., физико-географич. и этнографич. условия, влияющие на подготовку и ведение
операций стратегич. масштаба и войны в целом. Конкретные границы ТВД
определяются военно-политич. руководством государств (коалиций государств).
Исторически сложившимися океанскими ТВД (театрами войны) являются каждый из 4
океанов. Акватории внутренних и примыкающих к континентам обособленных в
военно-географич. отношении морей с расположенными на них островами,
прибрежной полосой материков и воздушно-космич. пространством над ними могут
составлять в ряде стран мор. ТВД.

