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Сетевой обмен как форма 
поддержки многодетной семьи

Будучи обособленной ячейкой, жизнедеятельность которой скрыта 
от постороннего глаза, семья, ее формы и функции напрямую зависят от 
общественных отношений. На сегодняшний день многодетная семья не-
состоятельна, так как имеет низкий уровень жизни и не может обойтись 
без поддержки извне. Среди основных проблем многодетных семей в на-
стоящее время принято выделять материальные, жилищные, психологиче-
ские. Однако все они тесным образом переплетаются с социальными, ведь 
именно отношение власти, государства и общества в целом определяют 
положение многодетной семьи в социуме. Семью можно охарактеризовать 
как социокультурный феномен.

Семья как первичная ячейка является воспитательной «колыбелью 
человечества». Дети воспитываются главным образом в семье: ребенок 
получает первые трудовые навыки, развивается умение ценить и уважать 
труд людей, формируются нравственные качества, приобретается опыт 
заботы о родителях, родных и близких, постигаются основы разумного по-
требления различных материальных благ. 

Многодетная семья в многообразии структур современной семьи 
занимает особое место. Будучи по происхождению одной из старейших 
типов семьи, ее можно назвать «классическим» типом семьи. Среди всех 
типов семей многодетная семья имеет особенную внутреннюю структуру. 
Под структурой семьи принято понимать совокупность отношений между 
ее членами, включая отношения родства, систему духовных, нравственных 
отношений, в том числе отношений власти, авторитета, а также отношения 
помощи и взаимопомощи. 

Не секрет, сколь значима в нынешней российской ситуации спайка 
поколений, родственные связи, дружеское участие, соседский круг. Люди 
отдают недоношенные детские вещи, делятся избыточным урожаем, вы-
деляют время для совместного труда, прощают долги, оказывают друг другу 
эмоциональную и информационную поддержку и пр. Взаимообмен дарами 
между членами социальной горизонтальной сети в современной запад-
ной социологии обозначается термином реципрокность. Реципрокность 
– обмен дарами на нерыночной основе [1; 23]. При всей актуальности 
проблема сетевых обменов пока не получила широкого распространения 
среди российских исследователей. Среди тех, кто занимался ее изучением, 
можно отметить С. Барсукову, Е.Гладникову, М. Денисенко, Е. Иванову, 
Л. Прокофьеву и других. 
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Сетевые обмены существуют с древних времен и до наших дней. 
Думается, что данный процесс будет продолжаться внутри семей, а также 
между семьям. Обмен может быть различного характера: материальной 
(деньги, ценности, дорогостоящие подарки и т.д.), нематериальной (игруш-
ки, вещи, обувь, книги и т.д.) и трудовой. Если первые два вида обменов 
характерны для любых семей, то трудовой вид обмена более подходит для 
сельских семей. Он может выражаться во взаимопомощи во время убор-
ки, в присмотре детей, в помощи по домохозяйству и т.д. Блага, которыми 
семьи обмениваются друг между другом, могут исходить как от старшего 
поколения (от родителей к детям, от сестер к братьям и т.д.), так и наоборот.

Сетевые обмены домохозяйств помогают выживать россиянам в не-
простых социально-экономических условиях. Эти обмены носят нерыноч-
ный характер, т.е. люди не торгуют друг с другом, а обмениваются дарами 
[2]. При этом важно учитывать, что каждый человек (семья), обмениваясь 
дарами с другими людьми (семьями), ожидает встречной помощи. Она 
может быть получена в любое время, поскольку дата ответного дара почти 
всегда произвольна…
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