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Дистантная семья характеризуется продолжительным разделением по территориальному принципу ввиду профессиональной деятельности обоих или одного из супругов. В
отличие от традиционных форм семьи, в подобных случаях присутствуют структурные
проблемы в виде отсутствия регулярной интимной связи, невозможности оказания полноценной психологической и моральной поддержки, специфики воспитания детей, ощущающих определённый дискомфорт.
На фоне неоднозначной статистики, вопрос сохранения и адекватного восприятия дистантных семей населением, в особенности, молодёжью, приобретает особую актуальность.
Согласно официальной статистике на фоне снижения числа заключенных браков число
зарегистрированных разводов оставалось относительно стабильным. В январе-июне 2016
года число зарегистрированных разводов в России увеличилось на 5,7 тысячи (на 2,0%),
по сравнению с аналогичным периодом предшествующего 2015 года, составив 293,0 против
287,3 тысячи [2]. Рост количества разводов в свою очередь оказывает негативное влияние
как на демографическую ситуацию в стране в целом, так и на социальную структуру
российского общества, размывая в значительной мере именно средний класс.
Увеличение числа военнослужащих в абсолютном значении и популяризация военной
профессии и образа жизни сопряжено с пропорциональным ростом потенциальных дистантных семей классического или дискретного типа. Данный подход к отношениям вступает в противоречие с распространяющимся потребительским образом жизни молодёжи,
где удовольствия, как правило, должны превосходить понесённые на них физические и
эмоциональные затраты. Семьи военнослужащих характеризуются рядом аспектов, которые прямо или косвенно, создают трудности в поиске супруга.
1.
Интенсивная мобильность семьи.
2.
Дистантность взаимодействия и отношений.
3.
Вынужденная опора на нуклеарное ядро семьи, в условиях отсутствия оперативной поддержки родственников [1].
Дистантность семей военнослужащих представлена несколькими разновидностями.
1.
Собственно дистантная семья, где один из супругов находится удалённо ввиду
командировок.
2.
Условно дистантная семья, в рамках которой совместно проведённое время в
процентном соотношении к рабочему дню не позволяет организовывать быт и взаимоотношения в классической форме (ненормированный график).
3.
Эмоционально дистантная семья, обусловленная отсутствием эмоционального
контакта супругов при условии совместного проживания.
Несмотря на очевидные негативные проявления дистантных семей, в ряде аспектов
возможно выделение преимущественных сторон: отсутствие привыкания и утомления друг
от друга, формирование позитивного ожидания от совместного времяпрепровождения,
создание чётких совместных жизненных планов и т.д.
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С целью выявления специфики восприятия дистантных семей молодёжью, автором с
октября 2016 по январь 2017 было проведено исследование в форме опроса, в рамках которого были опрошены молодые люди, посвятившие себя военной службе (N=198 человек,
курсанты и офицеры в возрасте 18-30 лет) и девушки (N=183 человека в возрасте 18-30
лет), обучающиеся в гражданских вузах. Все участники опроса на момент его проведения
не состояли в браке и не находились в стабильном совместном проживании («гражданский
брак»).
В целом респонденты оценивают дистантную семью как нейтральное явление. Девушки относятся к явлению достаточно скептически. Безусловно готовы вступать в подобные
отношения лишь 21 % опрошенных, в то время как 34 % рассматривают для себя семью
«на расстоянии» как неприемлемый вариант. Следует отметить, что в среде военных скептицизм по отношению к дистантной семье проявился в большем масштабе. Около трети
(37 %) молодых людей позиционировали подобную форму семьи как однозначно негативную, обречённую на последующий развод. В то же время готовность к вступлению в брак
в затруднённых условиях выше по сравнению с девушками - 53 %. При этом, следует
отметить, что девушки оказались более терпимы к организационным вопросам создания
семьи подобного типа. Если среди женской аудитории 21 % не считают возможным сформировать полноценную семью при условии частичного или полного отсутствия супруга
длительное время, то 47 % считают данную перспективу вполне реализуемой и имеют
определённые идеи о возможностях нивелирования негативных сторон. 11 % девушек высказали позитивные мнения о браке с военным, позиционируя это как возможность для
самореализации и поиске способов интенсификации совместно проведённого времени.
В среде молодых военных отмечается высокий уровень пессимизма. До половины опрошенных (45 %) не рассматривают возможный дистантный брак как достаточно крепкий.
В открытых вопросах присутствуют ответы, содержащие доводы о невозможности создавать комфортные условия для семьи, что, по мнению респондентов, неизбежно приведёт
к разрыву отношений.
В качестве основных проблем дистантных форм отношений и семьи молодые люди и
девушки представили примерно идентичный набор затруднений.
1. Необходимость развития собственной личности для укрепления взаимного интереса
и заполнения отсутствия физического контакта.
2.
Формирование устойчивых эмоциональных связей, для пресечения возможных
измен.
3.
Необходимость выработки стратегии формирования долгосрочных совместных
планов (отпуск, дорогостоящие покупки и пр.).
4.
Умение контактировать посредством видео и текстовых форм взаимодействия.
Примерно половина опрошенных отмечает, что значительная часть конфликтов возникает
из-за некорректного восприятия информации, передаваемой посредством мессенджеров и
социальных сетей.
Таким образом, формирование дистантного брака рассматривается молодёжью как
вполне реализуемая перспектива. В то время как пессимизм курсантов обусловлен чётким
пониманием профессиональных перспектив, молодые девушки не всегда достаточно ясно
представляют особенности брачных отношений с военными. Поэтому будущее дистантных
семей зависит от уровня подготовки пары к отношениям на расстоянии, которую возможно реализовать как на межличностном уровне, так и посредством специализированных
мероприятий на базе образовательных учреждений или интерактивных площадок.
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