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Современный процесс приватизации земель в России сопря-
жён с рядом проблем, обусловленных недооценкой стоимости самой зем-
ли и земельных паёв крестьян, что позволяет предположить возможность 
конфликтного передела земли, опирающегося на неоправданный харак-
тер и низкий уровень данных сделок. Недоучёт подобных факторов уже 
привёл к крестьянской войне в Тамбовской губернии в начале 20хгг. про-
шлого века.  В целях устранения причин подобных конфликтов следует 
учесть социальный опыт прошлого и выработать пути для мирного решения 
земельного вопроса.

Рассмотрим, к примеру, исторические факты, связанные с зем-
леустройством в Тамбовской губернии. Раздел помещичьих, монастыр-
ских и государственных земель и передел общинных наделов здесь начался 
весной 1917г., но особенно остро данные процессы проявились через год, 
серьезно повлияв на социально-экономические отношения и политиче-
скую обстановку губернии, изменив структуру землепользования [1;56]. 
Законом о социализации земли, принятом в 1917 году, предполагалось вве-
сти потребительско-трудовые нормы землепользования крестьян. Участки, 
выделенные хозяйствам, должны были иметь размеры, учитывающие 
агротехнические и почвенные характеристики района. Подобное распре-
деление, в идеале, послужило бы основой одинакового материального обе-
спечения крестьян. Вместо этого общины делили землю так, как им было 
привычнее: по едокам или по работникам, иногда по тому и другому при-
знаку одновременно. Фактически каждая волость, иногда даже отдельные 
села и деревни, устанавливали свои собственные правила раздела земли 
[2]. Однако большинство волостей и общин предпочитали раздел земли 
«по едокам», так как данный принцип вполне отвечал крестьянским пред-
ставителям о справедливости. Из-за чрезвычайного аграрного перенаселе-
ния средняя величина надела на одного едока составляла 0,8 крестьянских 
десятин (одна крестьянская десятина равнялась 1,09 га), а средний надел 
на семью в губернии составлял 3,6 крестьянских десятин [3], то есть фак-
тически такое количество земли могло с трудом прокормило бы в течение 
года одну семью, не оставляя ни товарного зерна для обмена. Основная 
трудность в реализации «Основного закона о социализации земли» заклю-
чалась в том, что крупных землевладельцев, имения которых подлежали 
разделу в Тамбовской губернии, было сравнительно мало. Общая площадь 
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земель, уже находившихся в собственности крестьянских общин, к 1917 
году составляла более 70% [4]. Многие крестьянские волости не имели воз-
можностей присоединить дополнительные участки потому, что бывших 
частновладельческих имений рядом не было. Возникла проблема «дально-
земелья», поскольку в некоторых волостях малоземельные крестьяне полу-
чали «прирезки» на расстоянии от 10 до 60 верст от места жительства[4].

По отношению к власти и к своим соседям, каждая община и во-
лость выступали как сплоченные и самостоятельные хозяйственные, и даже 
политические единицы. Возник эффект «волостного сепаратизма», благо-
даря которому многие помещичьи и казенные земли захватывались, как 
правило, близлежайшими селами. Межевые конфликты, возникшие на 
границах волостей, разрешались под влиянием местных властей, кото-
рых в качестве миротворцев присылала землеустроителей, проводивших 
обмер и экспликацию земельных угодий.

Таким образом, справедливый обмер и оценка земель без полити-
зации данного процесса, по мнению автора, постепенно приведёт к фор-
мированию позитивного социума, а политизация или криминальная при-
ватизация создадут дополнительное напряжение в обществе. Последнее 
возможно снять потеем новой государственной кадастровой оценки земли.
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