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Современные общества из числа тех, кото-

рые мы условно называем «постсоветскими», 

уже длительное время вовлечены в процессы 

социальных трансформаций, касающихся прак-

тически всех сфер социальной жизни. В частно-

сти, произошедшая в последние десятилетия 

перемена духовно-культурных ориентиров об-

щественного развития спровоцировала глубо-

кий кризис семьи, ее традиционной формы, 

обусловив потребность в поиске качественно 

новых принципов ее организации и функциони-

рования. В частности, речь идет о семьях, кото-

рые в силу тех или иных обстоятельств получи-

ли своеобразный статус дистанционных  (члены 

таких семей определенное время проживают 

раздельно, сохраняя при этом чувство единства, 

работают над обеспечением общего благососто-

яния и демонстрируют свою солидарность, да-

же находясь по разные стороны государствен-

ной границы) [1, р. 3]. 

К сожалению, практики перехода традици-

онной семьи в формат дистанционной, во мно-

гих случаях являющиеся вынужденными для 

граждан бывшего СНГ, часто имеют своим 

следствием разрушение даже некогда прочного 

союза, не говоря уже о тех ситуациях, когда в 

семье имели место определенные конфликты. 

Впрочем, приходится признавать и другое: пес-

симистический сценарий не является един-

ственно возможным в этом случае, ведь многим 

дистанционным семьям удается успешно пре-

одолевать трудности бытия и даже становиться 

сплоченнее [2]. Но и в случае достижения наме-

ченных целей сохранение глубоких эмоцио-

нальных и социальных связей является непро-

стой задачей. К сожалению, опыт такого рода 

пока остается практически неизученным в со-

циологии, что в определенной степени законо-

мерно, ведь брак и семья являются наиболее 

интимной разновидностью социальных и лич-

ных отношений, большей своей частью скрыты 

от постороннего наблюдателя. Поэтому требу-

ется поиск новых действенных путей изучения 

актуальных проблем и определения перспектив 

дистанционных семей. 

Стоит отметить, что дистанционная семья 

представляет определенный интерес для науч-

ного сообщества. Прежде всего речь идет о 

психологических и педагогических исследова-

ниях, представленных, в частности, такими ав-

торами, как И.М. Трубавина, А.И. Капская, 

Л.Г. Ковальчук, Т.А Кривко, Г.В. Католик и др. 

Основной акцент ими делается на анализе про-

блем воспитания в условиях дистанционной 

семьи. Опосредованно касаются проблем ди-

станционных семей и современные миграцио-

логи (М. Баганья, С. Вебер, Е.А. Малиновская, 

И. Ключковская, В.В. Володько), главным обра-

зом рассматривая отрицательные стороны данно-

го феномена, не учитывая адаптационных резер-

вов семьи как саморазвивающейся общности. 

Актуальность социологического исследова-

ния дистанционных семей обусловлена их рас-

пространенностью в современном обществе и 

при этом почти полной исключенностью (как 

общности с определенным адаптационным по-

тенциалом и ресурсами саморазвития) из со-

циологического научного поля. Целью данной 
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работы является вычленение актуальных про-

блем и обозначение перспектив современных 

дистанционных семей, а также поиск адекват-

ной методологии их изучения. 

Методология и эмпирическая база  

исследования  

На этапе поиска латентных тенденций любо-

го недостаточно изученного феномена (а к та-

кому пока следует относить и дистанционную 

семью) и формулирования первичных гипотез 

весьма важным является погружение исследо-

вателя в процессуальный контекст. Речь идет о 

субъективистском подходе к изучению семьи, 

когда особое внимание уделяется исследованию 

опыта, чувств, практик. В нашем случае, в частно-

сти, речь пойдет об изучении жизненных страте-

гий членов семей мигрантов, основных препят-

ствий в их жизни, связанных с этим выбором, ре-

шений, надежд и ожиданий [3] с помощью каче-

ственных методов. Последние считаются эффек-

тивными в изучении трансформаций бывших и 

становления новых социальных групп в периоды 

общественных изменений [4–6]. 

Эмпирическая база публикации создана ав-

тором в результате работы в ряде исследова-

тельских проектов [7–9] и включает в себя сле-

дующие составляющие. 

1. Материалы фокус-групповых дискуссий, 

гомогенность состава участников которых 

определялась наличием опыта жизни в условиях 

дистанционной семьи. Каждая из трех прове-

денных фокус-групп была наделена социаль-

ными характеристиками, определяющими ее 

состав. Так, первая группа (условное название – 

«фронтовики») была сформирована из тех, кто 

имел непосредственный личный опыт миграции 

за рубеж. Вторая группа (условное название – 

«тыловики») была образована из имеющих 

«косвенный» опыт миграции, например, тех, 

кто самостоятельно воспитывал детей, ухажи-

вал за престарелыми родителями, выполняя 

функции временно отсутствующего члена се-

мьи. Третья группа – «дети мигрантов», состоя-

ла из тех членов дистанционных семей, родите-

ли которых (один или оба) длительное время 

находились за рубежом на заработках (речь 

идет о взрослых совершеннолетних лицах). 

2. Материалы полуструктурированных лейт-

мотивных интервью (около 50 интервью) с ли-

цами, имеющими опыт трудовой миграции 

(прежде всего в Россию, Италию, Испанию, 

Польшу), включая диадические интервью с су-

пругами – членами семей мигрантов. 

Анализ указанной эмпирической базы осу-

ществлялся циклически, методом «обоснован-

ной теории» (Б. Глейзер, А. Штраус), подразу-

мевающей интерпретации узкого аспекта разно-

сторонне проанализированного случая на пути к 

более высокому уровню обобщения [10, с. 205–

210], что дало возможность раскрыть ряд аспек-

тов изучаемого вопроса. 

Актуальные проблемы  

дистанционных семей 

Материалы социологических исследований, 

которыми мы оперируем в нашей публикации, 

демонстрируют, что формат дистанционной 

семьи ставит вызовы, связанные с необходимо-

стью бороться с реальной угрозой разрушения 

семьи, и ее членам нужно прикладывать множе-

ство усилий для того, чтобы поддерживать эмо-

циональные и социальные связи и в случае воз-

вращения к формату традиционной семьи, 

восстанавливать утраченные. Полностью осо-

знавая всю важность указанных проблем ди-

станционных семей, считаем необходимым 

сакцентировать внимание на важнейшей из 

них, а именно на проблеме социализации де-

тей мигрантов. Эта проблема существует в 

дистанционных семьях практически всегда. И 

даже если внешне все выглядит благополуч-

но, сложно не принимать во внимание угрозы 

(пусть даже потенциальные) полноценной 

социализации детей, чьи родители лишены 

возможности выполнять свои функции в пол-

ном объеме. Исходя из полученных нами дан-

ных, считаем целесообразным рассмотрение 

нескольких ключевых угроз. 

Прежде всего, речь идет о возможности 

стигматизации, а именно об ускорении появле-

ния в сознании детей, воспитывающихся в ди-

станционных семьях, «метанарратива жертвы». 

[11] Формирование стигмы здесь имеет пре-

имущественно суггестивный характер и проис-

ходит в результате действия ряда факторов. Во-

первых, это мнимое «сочувствие» окружения: 

«О нас говорили, что мы «бедные дети» (Н., 

жен., группа «дети мигрантов»); «Когда мы с 

сестрой выходили гулять, бабушки говорили: 

«О, у них нет мамы, бедные девочки» (В., жен., 

группа «дети мигрантов»). Во-вторых, это часто 

повторяющиеся «призывы» фактических опе-

кунов с целью привлечения внимания к соб-

ственным «страданиям»: «Наша бабушка силь-

но любила говорить, что дочь уехала, «бедные 

дети» сами остались» (Н., жен., группа «дети 

мигрантов»). Наконец, формирование стигмы 

может происходить как следствие чрезмерного 

культивирования «отсутствующими» родителя-

ми чувства собственной вины: «Иногда 

настолько совестно было, что действительно, 

вот я <...> была в Италии. Вообще очень до-

вольна, те годы для меня может такие, очень 
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много впечатлений <...>. Даже стыдно детям 

говорить» (Л., жен., группа «фронтовики»). 

Вполне реальной видится и угроза социаль-

ной дезориентации детей, воспитывающихся в 

дистанционных семьях (неумение ориентиро-

ваться в жизненных ситуациях, налаживать от-

ношения с окружающими, формировать соб-

ственные реальные жизненные перспективы). 

Такая угроза возникает обычно как следствие 

ошибок взрослых, которые прямо или косвенно 

включены в процесс их воспитания. Например, 

это может быть слишком строгое воспитание: 

«Если это была одна мама или один папа, но 

тираны, то, соответственно, такого ребенка 

можно сиротой назвать» (В., муж., группа 

«дети мигрантов»). Или же, наоборот, чрезмер-

ное попустительство фактических опекунов, 

особенно бабушек и дедушек: «Бабушки и де-

душки, они очень, очень ограниченно воспиты-

вают ребенка <...>. Ребенок вырастает каким-

то замкнутым и таким «закормленнным» бу-

лочками» (Г., муж., группа «дети мигрантов»). 

Социальная дезориентация может возникнуть и 

по другим причинам, например, как следствие 

сниженных возможностей реализации комму-

никативных потребностей: «Дети требуют, 

чтобы с ними выходили на какое-то общение, 

чтобы их понимали. А если он приходит домой 

и ему не с кем пообщаться, некому рассказать 

свою проблему, он тогда идет во двор» (Л., 

жен., группа «тыловики»). Ситуацию может 

усугубить и ценностная дезориентация, в част-

ности доминирование потребительских устано-

вок в семье, когда родители пытаются «задари-

вать» своих детей, таким образом «компенси-

руя» свое отсутствие. В итоге дети не понима-

ют, как трудно достаются деньги их родителям 

и даже пытаются манипулировать взрослыми: 

«Мама приехала <...>, а ребенок требует: «Ты 

должна мне вот это купить » (В., жен., группа 

«тыловики»); «Финансовая свобода испортила 

моего старшего брата» (В., муж., группа «дети 

мигрантов»). 

Нельзя сбрасывать со счетов и угрозу эмоцио-

нальной депривации, а именно трудностей нала-

живания эмоциональных связей с другими людь-

ми, что обычно является результатом нехватки 

истинной устойчивости в жизни человека, ли-

шенного в детском возрасте надлежащей под-

держки: «Если без родителей ребенок воспиты-

вается, то это определенный отпечаток нано-

сит» (Н., жен., группа «дети мигрантов»). В 

частности, наше исследование позволяет выде-

лить факторы, предшествующие появлению пси-

хологических расстройств у детей, чьи родители 

находятся длительное время за границей на зара-

ботках. Речь идет о неумении / несостоятельно-

сти фактического опекуна компенсировать функ-

цию отсутствующего родителя: «Когда я верну-

лась уже домой <...>, он говорит: «Мама, ты 

меня оставила, я был маленьким. А теперь верну-

лась, я уже вырос, я не получил той материнской 

любви, которую я бы должен был получить» (Г., 

жен., группа «фронтовики»). Совершают педаго-

гические ошибки и учителя, навешивая на ребен-

ка «ярлык» неблагополучного: «Всегда на того 

ребенка, который без мамы, в школе смотрят 

иначе <...>. Сразу видят любой промах <...>. Их 

делают какими-то второсортными» (С., жен., 

группа «фронтовики»). 

Возникает вопрос, возможно ли при таких 

условиях снижение рисков социализации? Ре-

зультаты нашего исследования показывают, что 

это возможно в случаях, когда выбор делается в 

пользу нестандартных решений, например, ко-

гда две дистанционные семьи объединяют свои 

усилия: «У одной семьи было большое помеще-

ние, большая жилая площадь и двое детей. Оба 

родителя собрались уезжать. А у другой семьи 

были проблемы с жильем, и там муж уехал на 

заработки. Они попросили маму с этой семьи 

перейти жить в большую квартиру со своим 

ребенком. И получилось, что как бы одна мама, 

а дети вместе <...>. И я должен сказать, что 

им было гораздо легче, комфортнее » (Г., муж., 

группа «дети мигрантов»). Но чаще всего про-

исходит несколько иначе, и предпочтение отда-

ется более апробированным схемам. Так, попу-

лярной остается модель с условным названием 

«Один за двоих», когда происходит активное 

включение в процесс воспитания ребенка фак-

тического опекуна: «Я оставляла двух ребят. 

Не могу сказать, что мои дети были сирота-

ми. Слава Богу, у меня хороший муж, добрый 

человек, который работал, не пил и не гулял. И 

дети видели, что отец всегда вместе ними» (Г., 

жен., группа «фронтовики»). Популярной явля-

ется также модель с условным названием «Ко-

операция». В этом случае функции «отсутству-

ющего» родителя выполняет кто-либо из род-

ственников (брат, сестра, тетя). Возможна по-

мощь «третьего» лица (сосед, отец друга ребен-

ка, тренер): «У меня такая ситуация, что один 

сосед восемь лет в России, второй там по 

Польше. Я с ними [детьми] занимаюсь. Я с ни-

ми на рыбалку, я с ними по грибы пошел. Чисто 

по-соседски» (М., муж., группа «тыловики»). 

Стоит обратить внимание еще на одну угро-

зу становления личности в условиях дистанци-

онной семьи, а именно на перспективу опреде-

ленной «профессиональной» преемственности в 

семьях мигрантов. Речь идет о ситуации, когда 
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отсутствие надлежащей реализации родителей 

на родине предопределяет выбор миграции их 

детьми как оптимального способа построения 

биографии: «Первый раз мы поехали сначала в 

Польшу все, всей семьей. Из-за чего мы всей 

семьей поехали? Потому что отец предложил, 

чтобы нас всех троих забрать, чтобы не пе-

реживать, чтобы все были вместе» (П., муж., 

19 л., воспитывался в дистанционной семье); «Я 

закончил школу в Советском Союзе, в России, в 

Сибири. Тюменская область <...>. В девяно-

стом году переехал сюда [в Украину], принял 

гражданство. И учился уже во ВПУ, высшем 

профессионально-техническом лицее. По про-

фессии техник-механик, младший специалист-

инженер, водитель автомобиля и автокранов-

щик. После завершения учебы я пошел в армию. 

Отслужил в армии, после армии я уже работал 

там, где можно было. К двухтысячному году 

сел и поехал в те края, где я вырос. И там начал 

уже решать все дела, чтобы стать граждани-

ном, чтобы нормально работать, ездить и за-

рабатывать» (Т., муж., 35 л., воспитывался в 

дистанционной семье). 

Разумеется, выявленные в рамках исследо-

вания, а также иные потенциальные угрозы 

воспитания ребенка в условиях дистанционной 

семьи могут проявляться далеко не в каждом 

случае. И все же их следует принимать во вни-

мание, ведь последствия социализации в усло-

виях отсутствия таких влиятельных ее агентов, 

как родители, могут иметь своим отдаленным 

следствием множество проблем уже во взрос-

лом возрасте. Именно поэтому социологу сле-

дует с особой тщательностью наблюдать за 

процессами, происходящими в дистанционных 

семьях, улавливать новые тенденции их разви-

тия, чтобы иметь основания для поиска адек-

ватных путей реагирования на новые вызовы. 

Перспективы дистанционных семей:  

разрушение vs модификация? 

Любая семья является сложной социальной 

системой. В ее рамках могут происходить раз-

личные процессы, обусловленные переплетени-

ем различного рода факторов, которые обычно 

сложно выделить и оценить. Сказанное в пол-

ной мере относится и к «дистанционности», 

влияние которой практически невозможно рас-

сматривать само по себе. Мы поставили задачу 

по-другому, попытавшись проанализировать 

данные проведенных исследований таким обра-

зом, чтобы в ходе их концептуализации полу-

чить возможность предложить одну из возмож-

ных типологий опыта дистанционных семей. 

При этом мы сознательно ограничили анализ 

случаев семьями, полными на момент выезда 

одного из членов семьи на заработки, так как 

именно на примере таких семей есть возмож-

ность изучить определенный тип социального 

опыта. В итоге мы получили четыре базовых 

модели. Ниже представлены их краткие описа-

ния (в порядке от наименее до наиболее «опти-

мистической» модели) и типичные примеры 

реализации. 

Модель 1. Условное название – «РАСПАД» 

Общая характеристика: выезд одного из 

супругов на заработки является действием, ко-

торое «помогает» супругам завершить их не-

удачную семейную жизнь в мягкой форме, то 

есть осуществить разрыв отношений постепен-

но, подготовив других членов семьи, в том чис-

ле детей, к изменениям в их жизни. 

Пример реализации 

В конце 1990-х гг. семья Надежды пережи-

вала финансовые трудности. Это, разумеется, не 

способствовало гармонизации отношений меж-

ду супругами. Ситуация особенно осложнилась, 

когда родители начали заниматься торговлей на 

рынке. Сложилось так, что в то время, когда 

отец Надежды уехал за границу за товаром, его 

жену ограбили. Пришлось брать товар в кредит 

и постоянно регулировать отношения с рэкетом. 

Очевидно, не выдержав давления обстоятель-

ств, а возможно, и обвинений мужа в неосмот-

рительности, женщина решила уехать за грани-

цу на заработки. После этого материальное по-

ложение семьи улучшилось. Однако пережитые 

конфликты, недоразумения и взаимные обвине-

ния имели необратимые последствия, поэтому 

сохранить семью не удалось. Впрочем, сама 

Надежда не считает, что причиной развода ро-

дителей стала миграция. По ее мнению, реше-

ние о разрыве отношений ее родители приняли 

еще до момента выезда матери за границу на 

заработки. Учитывая, что никто из бывших су-

пругов так и не создал новую семью, можно 

предположить, что если бы была возможность 

преодолеть трудности, не выезжая за границу, 

семья не распалась бы. 

Модель 2. Условное название – «ДРОБЛЕ-

НИЕ» 

Общая характеристика: решение об отъезде 

одного из супругов становится роковым для 

семьи, которая со временем распадается; быв-

шие супруги образуют новые союзы, в которых 

их брачными партнерами становятся эмигранты 

или граждане страны-реципиента; новообразо-

ванные семьи поддерживают контакты друг с 

другом, а также инициируют общение между 

детьми от обоих браков, что можно считать 

косвенным свидетельством того, что семья бы-

ла разрушена без особо веских оснований. 
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Пример реализации 

Родители Ростислава в 1990-х гг. пытались 

заниматься коммерцией в Украине. Не имея 

соответствующей профессиональной подготов-

ки (инженеры по образованию), они сделали 

ошибки в ведении бизнеса и были вынуждены 

свернуть деятельность, чтобы не допустить 

окончательного финансового краха. После не-

удачи супруги приняли решение улучшить фи-

нансовое положение, уехав на заработки в Ан-

глию. Сначала супруги пытались уехать вместе. 

Однако сложилось так, что открыли визу только 

матери Ростислава. Через полгода удалось от-

крыть визу и отцу, но уже не в Англию, где 

находилась его жена, а в Испанию, и он эми-

грировал туда. Так восемнадцатилетний Рости-

слав (в то время студент вуза) и его младшая 

сестра-школьница стали детьми одновременно 

двух мигрантов. Некоторое время семья фор-

мально сохранялась. Но миграция была дли-

тельной, и никто из супругов не имел намере-

ния ничего менять в своей жизни. Через пять 

лет родители развелись и создали новые семьи. 

Мама забрала к себе младшую сестру Ростисла-

ва; у отца в новом браке родилась еще одна 

дочь. Обе семьи поддерживают теплые отноше-

ния, встречаются, проводят вместе праздники. 

Ростислав считает обе семьи своих родителей 

одной большой семьей. 

Модель 3. Условное название – «ДИСТАН-

ЦИОННОСТЬ» 

Общая характеристика: семья постепенно 

оставляет вне своей среды того из супругов, кто 

проживает отдельно; при этом персональные 

межличностные контакты поддерживаются; та-

ким образом, семья фактически перестает суще-

ствовать как целостный организм, а существует 

только как форма взаимодействия отдельных ин-

дивидов на определенной дистанции. 

Пример реализации 

Зоя выехала из Украины на заработки в Ита-

лию в конце 1990-х гг. с целью улучшения фи-

нансового положения семьи, стаж существова-

ния которой был уже довольно большим, а дети 

взрослыми. Решение о выезде женщина прини-

мала самостоятельно, что косвенно указывает 

на наличие между супругами определенной 

эмоциональной дистанции. Представляется ве-

роятным, что реакция мужа на решение жены 

была довольно спокойной. Для самой же Зои 

проблема перехода семьи в статус дистанцион-

ной звучала остро только относительно детей. 

За десять лет пребывания за границей Зое уда-

лось решить поставленные перед собой задачи: 

построить дом, помочь встать на ноги дочери и 

сыну. За рубежом она жила «своей» жизнью, 

нашла новых друзей. Семья же для женщины 

достаточно длительное время оставалась опре-

деленным стабильным жизненным фоном, а 

ключевым для нее было не чувство любви, а 

чувство ответственности. То же самое, видимо, 

можно сказать и о муже Зои. Что касается де-

тей, то длительное и финансово успешное пре-

бывание матери за рубежом сформировало у 

них позицию, что «настоящая» жизнь может 

быть только за границей. И такие установки Зоя 

поддерживает даже после своего возвращения, 

косвенно подталкивая детей к эмиграции. 

Модель 4. Условное название – «ПОЛИ-

ФОРМАТНОСТЬ» 

Общая характеристика: семья постоянно и 

циклически меняет формат функционирования, 

чередуя совместное проживание и дистанцион-

ные коммуникации. 

Пример реализации 

К моменту выезда на заработки за границу 

своего мужа Лариса была довольна своей се-

мейной жизнью. В семье подрастали двое детей, 

отношения между супругами были спокойными 

и гармоничными. Однако семья имела опреде-

ленные финансовые трудности. При этом речь 

шла не о решении каких-либо кардинальных 

проблем, а лишь о поддержании достойного 

быта, о возможности обеспечения семьи всем 

необходимым. В итоге было принято решение о 

выезде мужа на заработки. С тех пор Лариса с 

мужем живет раздельно: она с детьми – в Укра-

ине, он – в России. Именно возможность пере-

сечения границы определила соответствующий 

формат существования семьи, которая чередует 

совместное проживание и дистанционные ком-

муникации, хотя, безусловно, семья испытывает 

определенные трудности: дети скучают по отцу, 

а Лариса, вынужденная длительное время оста-

ваться без мужского внимания и поддержки, 

часто чувствует себя одиноко. И все же супру-

гам удается поддерживать близкие эмоциональ-

ные отношения и даже решиться на рождение 

третьего ребенка. К сожалению, семье Ларисы 

не удалось достичь той финансовой стабильно-

сти, которая давала бы возможность изменить 

существующий дистанционный статус. Однако, 

учитывая эмоциональную близость между су-

пругами и детьми, длительный успешный опыт 

жизни в условиях маятниковой миграции одно-

го из супругов, можно с большой вероятностью 

предположить, что семья Ларисы будет сохра-

нена и в дальнейшем. 

В обозначенном контексте представляют 

определенный интерес перспективы реформи-

рования структуры социальных ролей в дистан-

ционных семьях, образовавшихся в результате 
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трудовой миграции одного из их членов. В 

частности, в случае трудовой миграции в пре-

делах СНГ (главным образом из государств – 

бывших республик СССР в Россию) по обыкно-

вению мужчина сохраняет статус основного 

добытчика и главы семьи. Такая ситуация 

принципиально отличается от той, когда семья 

становится дистанционной в результате «запад-

ной» женской миграции, а именно когда речь 

идет о работе жены домохозяйкой в чужой се-

мье. В этом случае происходит как бы взаимная 

перемена традиционных социальных ролей 

«хранительницы домашнего очага» и «кор-

мильца». Но если мужчины, оставаясь наедине 

с детьми, могут проявлять раздражительность в 

общении с близким окружением, нетерпимость 

к непослушанию в любой его форме и даже 

начать злоупотреблять алкогольными напитка-

ми, то присущая большинству женщин соци-

альная лабильность облегчает такого рода 

трансформации. Более того, некоторые женщи-

ны довольно быстро «отвыкают» от домашних 

обязанностей и нередко не желают возвращать-

ся к формату традиционной семьи именно из-за 

нежелания снова в них «погружаться»: «Я хочу, 

чтобы мой муж приезжал ко мне в гости. На 

две недели. На три недели. Просто меня наве-

щал <…>. Я работаю в трех семьях. И  я живу 

полностью для своего удовольствия» (Н., жен., 

45 лет, замужем, около 10 лет опыта жизни в 

условиях дистанционной семьи). В то же время, 

оставаясь в «тылу», женщина обычно пережи-

вает разлуку чрезвычайно остро: «Сначала было 

очень тяжело. Очень тяжело. Когда уезжал, 

мне казалось, что остаюсь «как без рук», так 

мне было тяжело» (А., жен., 52 года, замужем, 

имеет около 10 лет опыта жизни в условиях ди-

станционной семьи). Последнее, впрочем, не 

всегда вполне адекватно воспринимается их 

мужьями, которые убеждены, что основное 

бремя проблем берут на себя. Это до опреде-

ленной степени справедливо, ведь речь не идет 

о социальной реализации мужчины, о построе-

нии его профессиональной карьеры: «Я про-

стой рабочий, зарабатываю только деньги на 

семью, на себя и всѐ» (Т., муж., 35 л., женат, 

около 10 лет опыта жизни в условиях дистанци-

онной семьи). Вместо этого имеет место опре-

деленное самопожертвование мужчин, для ко-

торых семья представляет основную ценность 

их жизни: «Счастлив, когда я отдыхаю с семь-

ѐй. Вот мое счастье» (Т., муж., 35 лет., женат, 

около 10 лет опыта жизни в условиях дистанци-

онной семьи). Для них вся жизнь – на родине, в 

семье, а пребывание на заработках – вынужден-

ное явление, где нет места домашнему уюту, а 

возможна лишь его частичная имитация. По-

этому некоторые семьи выбирают путь «ком-

промисса» за счет «общей» миграции, когда 

мужчина едет на заработки первым, а со време-

нем к нему присоединяется жена: «Мужья 

начали привозить своих жен из своих сел, и они 

там жили, устраивались, ну и больше делали 

работы на улице. По устройству озеленения и 

наподобие этого. А сами ребята делали более 

тяжелые работы» (Ю., муж., 50 лет, женат, 

около 10 лет опыта жизни в условиях дистанци-

онной семьи). Но это в большей степени явля-

ется исключением, чем правилом, особенно ес-

ли в семье есть дети. 

Модели модификации дистанционной семьи 

в целом и распределения в ней социальных ро-

лей в частности являются весьма вариабельны-

ми. При этом особого внимания заслуживают 

семьи, которым удалось сберечь прочные эмо-

циональные и социальные связи, то есть остать-

ся Семьей в самом глубоком понимании этого 

слова. Именно их опыт представляется особо 

важным, поскольку может оказаться полезным  

для других семей, по тем или иным причинам 

оказавшихся дистанционными. 

Выводы и перспективы исследования  

дистанционных семей в социологии 

Анализ проблем и перспектив дистанцион-

ных семей позволяет сделать несколько важных 

выводов. 

Дистанционная семья представляется соци-

альным сообществом с достаточно высоким 

адаптационным потенциалом и ресурсами са-

моорганизации, имеющим внутренние резервы 

приспособления к сложным ситуациям в рамках 

тех или иных моделей модификации, определе-

ние которых методологически целесообразно 

осуществлять качественными методами. Чтобы 

оценить степень распространения моделей и 

получить возможность дополнить их другими, 

целесообразно использовать иные методы. В 

первую очередь речь идет о статистическом 

опросе, проводимом с целью осуществления 

эмпирической апробации рабочих гипотез ис-

следования, сформулированных в рамках ана-

лиза материалов качественного сравнительного 

анализа параметров переменных. Поскольку 

одной из важнейших проблем дистанционной 

семьи является проблема социализации детей, 

представляется целесообразным определение 

уровня их социальной активности (возможно, с 

применением метода социометрии) с последу-

ющей разработкой стратегий их социальной 

поддержки. 

Осуществление эффективного социального 

сопровождения дистанционных семей требует 
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квалифицированной предварительной диагно-

стики их ключевых потребностей и определения 

перспективных форм их поддержки. Диагности-

ку целесообразно осуществлять не только на об-

щем (аналитическом) уровне, но и на локальном 

(практическом), например, в контексте деятель-

ности семейных консультативных пунктов. В 

этом случае можно рекомендовать работникам 

таких структур проводить диагностику путем 

заполнения визитерами мини-анкеты. Если кон-

сультативный центр имеет свой веб-портал, 

можно рекомендовать также заполнение таких 

анкет в режиме он-лайн. Следствием осуществ-

ления подобного рода диагностических процедур 

может стать разработка программ тренингов / 

проведения ролевых игр по развитию умений и 

навыков создания и использования широких 

сетей, организующихся по принципу граждан-

ского общества, с привлечением социального 

капитала социальных государственных служб и 

общественных организаций. 
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(BASED ON THE MATERIAL OF SOCIOLOGICAL RESEARCH) 
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The article examines the phenomenon of remote family which has arisen on the territory of the former 

USSR. Circumstances of modern remote families’ formation, their main risks and prospects are considered. 

Based on the  materials of a series of author's research, problems of remote families functioning are considered 

from the point of view of the main actors: husbands, wives, children and other relatives. Typical problems of 

remote families are considered: socialization of children, unity, and lack of communication. The author's view 

of the problem of social support of remote families is presented. 
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