
Период Гражданской войны в Таджикистане 

 

В 1992-1997 годах происходили неоднократные попытки таджикских 

экстремистов завладеть её вооружением и материальными ресурсами, 

расколоть дивизию по национальному признаку и втянуть её в конфликт на 

стороне одной из противоборствующих сторон. Подразделения дивизии 

вступали в боестолкновения с вооружёнными группировками на таджикско-

афганской границе, защищали военные и жизненно важные гражданские 

объекты от разрушения. 

После нападения 13 июля 1993 года на 12-ю погранзаставу 117-го 

погранотряда ГПВ России в Таджикистане в соответствии с директивой 

Министерства обороны России № 312/1/0111ш от 19 июля 1993 года 201-я 

МСД была доукомплектована до штата дивизии мирного времени и в её 

состав были включены 41-я отдельная вертолётная эскадрилья, 2-й 

отдельный реактивный дивизион, а также создана авиационная группировка 

ВВС России в Таджикистане. 

 

В начале 1993 года на межгосударственном уровне был определён статус 

дивизии и её основные задачи. На дивизию было возложено содействие в 

нормализации обстановки на таджикско-афганской границе, обеспечение 

доставки, охрана и распределение гуманитарной помощи, содействие в 

процессе репатриации беженцев и защита важнейших народнохозяйственных 

объектов. 

Силами дивизии было сформировано свыше 250 автоколонн, которые 

прошли по горным дорогам из Душанбе до Шаартуза и Хорога, доставив 

населению десятки тысяч тонн медикаментов, продовольствия, горюче-

смазочных и строительных материалов. 

В 1994-1995 годах были нередки случаи обстрелов таких колонн, попытки 

воспрепятствовать их продвижению. К местам проживания были доставлены 

десятки тысяч беженцев из Горного Бадахшана, с южных участков 

таджикско-афганской границы. Как было предусмотрено "Общим 

соглашением об установлении мира и национального согласия в 

Таджикистане" дивизия обеспечила переброску последних вооружённых 

формирований Объединённой таджикской оппозиции из района Нижнего 

Пянджа к месту основной дислокации в Гармской группе районов. 

 

Правовой статус соединения 

 

16 апреля 1999 года Россия и Таджикистан подписали договор о статусе и 

условиях пребывания российской военной базы на территории Республики 

Таджикистан, предусматривавший преобразование 201-й дивизии в 4-ю 

российскую военную базу. Договор должен был вступить в силу через год. 



Документ был ратифицирован парламентами обоих стран, однако обмен 

ратификационными грамотами своевременно не произошёл. 

 

16 октября 2004 года было подписано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан об 

объектах недвижимости, количестве и границах земельных участков, 

отводимых под российскую военную базу, и местах их расположения на 

территории Республики Таджикистан. В соответствии с ним в Таджикистане 

была образована крупнейшая российская сухопутная военная база за 

пределами России. Первоначально база носила название "4-я военная база", 

но затем ей был возвращен войсковой номер, ранее принадлежавший 

моторизованной стрелковой дивизии, и она стала именоваться "201-я военная 

база". 

 

"За успешное выполнение военных задач, и проявленные при этом личным 

составом мужество и героизм " - Указом Президента РФ № 1345 от 3 октября 

2012 года: 201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база 

награждена орденом Жукова. 


