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Целью работы стало исследование демографических трендов трансформации населе-
ния на примере деревни Гадыши (ныне - поселок Комсомольский) Фировского района
Тверской области за более чем столетний период. Нами было выделено два тренда: демо-
графический взрыв и миграция село-город.

Интерес к данной деревне продиктован существованием обширной информационной
базы за продолжительный период, дополненной тщательными и всесторонними исследо-
ваниями в различные исторические этапы развития страны [1, 2]. Статическая база ис-
следования включает в себя данные похозяйственных книг за советский и постсоветский
периоды. В 2015 году студентами географического факультета МГУ был совершен ряд
выездов, добавивших новые разноплановые данные о постсоветском периоде.

Особенностью работы является то, что для выявления и описания трендов на уровне
деревни нами были применены как традиционные, так и новые социально-географические
методы исследования сельской местности. Таким методом стало составление семейных
древ жителей Гадышей и потомков гадышевских семей с конца XIX века до настоящего
времени. Исследование проходило в три этапа:

1) Сначала была собрана необходимая информация о выбранных нами семьях, для
чего мы использовали различные традиционные методы: интервью, изучение похо-
зяйственных книг деревни, кладбищенских списков, фотографий, вырезок из газет
и журналов, в которых упоминаются гадышевцы и др.

2) Далее информация о восьми гадышевских семьях, проживавших в селе с последней
четверти XIX века, была обобщена в виде генеалогических древ c помощью специ-
альной программы «Древо жизни».

3) На основании построенных генеалогических древ нами было выделено пять поколе-
ний гадышевцев:

«Нулевое поколение» - «родоначальники» гадышевских семей.

«Первое поколение» — поколение 1870-80-ых годов рождения.

«Второе поколение» — поколение, родившееся до первой мировой войны.

«Третье поколение» — первое «советское» поколение (1920-1930-ых г.р).

«Четвертое поколение» — послевоенное поколение гадышевцев (1940-1950-ых г.р).

Результаты социально-географического исследования, проведенного с использовани-
ем нового метода (составление семейных древ), подтверждают статистические данные о
демографическом взрыве конца XIX - начала XX века. Используемый метод оказался
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продуктивным и при изучении миграции село-город, так как отображает главенствую-
щие в разные исторические времена направления выезда из села. Для первого поколения
характерны перемещения между окрестными селами и ближайшими малыми городами.
Строительство в 1900 году железной дороги, напрямую соединяющей Петербург и Гады-
ши, привело к формированию постоянно действующего направления миграции населения
деревни в Петербург минуя окрестные малые города. После присоединения территории
Фировского района к Калининской области в 1935 году, сформировалось еще одно на-
правление миграции деревенского населения - в областной центр.

Метод позволяет дополнить традиционные социально-географические методы иссле-
дования в случае использования наряду с традиционными методами.

Источники и литература

1) Остапенко Л.В. Деревня Гадыши сегодня. Советская этнография. 1970. №5.
Л.В.С.102-111.

2) Феноменов М.Я. Современная деревня. Опыт краеведческого обследования одной
деревни (д. Гадыши Валдайского уезда, Новгородской губ.). - М.-Л.. 1925. Ч.1. Про-
изводительные силы деревни. - 1925. - 259, [1]с., [7] л. табл., схем, карт.

2


