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Аннотация 

Қазіргі отбасы жағдайлары мəселелері ерекше өзекті болып отыр. 
Бүгінгі күні некелік – отбасылық қатынастардың дəстүрлі түрлерімен 
қатар отбасылық өмірді ұйымдастырудың баламалы деп аталатын, көпте-
ген негативті түрлері қалыптасты. Мақала авторлары отбасының қонақ-
тық неке деп аталатын түріне жаңа кұбылыс ретінде талдау жасаған. Ма-
қалада бұл құбылыстың мазмұны ашылған, оған деген қоғамның көзқарасы 
анықталып, қорытындалар жасалған. 
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Аннотация 
На сегодняшний день актуальным является вопрос по поводу 

состояния современной семьи. Наряду с традиционными формами брачно-
семейных отношений существует достаточно большое количество, так 
называемых, альтернативных, нетипичных форм организации семейной 
жизни. Авторы данной статьи рассматривают такую форму семьи как гос-
тевой брак. В статье даётся понимание этого явления, отношение обще-
ства к нему, делаются выводы. 

 

Abstract 
Today the important question is about the state of the modern family. 

Along with traditional forms of marriage - family relations there are quite a 
number of so-called alternative, atypical forms of organization of family life. The 
authors of the article are considering this form of the family as a guest marriage. 
The article provides an understanding of this phenomenon, the attitude of society 
to it, draw conclusions. 

 
Түйінді сөздер: отбасы, неке, некелік отношения, азаматтық неке, өзін-өзі 
реттеу, өзін қалыпқа келтіру, некенің түрткілері, əлеуметтік институт, 
тəрбие. 
Ключевые слова: семья, брак, брачные отношения, гражданский брак, само-
регуляция, самовосстановление, мотивации брака, социальный институт, 
воспитание. 
Key words: family, marriage, marriage, civil marriage, self-regulation, self-
healing, motivation, marriage, social institution, education. 

 
1. Введение. 
Современная семья строится в основном на брачных отношениях. Социологи иссле-

дуют мотивы вступления в брак, причины прекращения брачных отношений, всю гамму 
брачных отношений между представителями разных социально-демографических групп. 

Под браком понимают исторически обусловленную форму отношений между мужчи-
ной и женщиной, через которую общество упорядочивает их отношения, как в правовом, так 
и морально-этическом плане. Брачные отношения представляют собой сложнейшую гамму 
отношений между людьми: от естественно-биологических до экономических, правовых, эти-
ческих, социально-психологических, эстетических и т.п. 

Горячо спорящие по поводу состояния современной семьи не могут игнорировать тот 
факт, что в настоящее время наряду с традиционными формами брачно-семейных отноше-
ний существует достаточно большое количество, так называемых, альтернативных, нетипич-
ных форм организации семейной жизни. Семейные союзы заключаются с самыми разными 
целями, по самым различным причинам. 

Условно браки делятся на несколько основных видов: брак по расчету, гражданский 
брак, пробный брак, неравный брак, повторный брак, фиктивный брак, ну и, конечно, брак 
по любви. Некоторые виды браков пришли к нам из древности, а некоторые появились сов-
сем недавно в силу изменений, происходящих в современном мире. 

2. Материалы и методы. 
Во всем, что касается и касалось ячейки общества, люди не устают ставить всевоз-

можные эксперименты. Гражданский брак, еще в постсоветское время вызывавший у обще-
ственности бурю эмоций, в третьем тысячелетии стал вполне привычной и допустимой фор-
мой отношений. А вот гостевой брак многим пока еще в диковинку. По данным статистики в 
Западной Европе на сегодняшний день около 40% пар проживают в гостевом браке. Но в 
некоторых странах этот показатель гораздо выше. В нашей стране такого рода отношения 
появились не очень давно, однако по прогнозам социологов такой брак в скором времени 
может заменить традиционную форму семейных отношений. 
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Согласно общепринятому определению, гостевой брак (экстерриториальный) пред-
ставляет собой официально оформленные отношения двух людей, проживающих отдельно (в 
разных городах, странах, квартирах), при этом периодически ходящих (приезжающих) друг к 
другу в гости для совместного проведения досуга, праздника или отпуска, либо иногда 
живущих вместе, но не имеющих общего хозяйства. Остальной период времени каждый из 
них живет свободной жизнью. Как именно – зависит от конкретных обстоятельств в каждой 
индивидуальной паре, в частности от места проживания, наличия или отсутствия работы, 
состояния здоровья и т.п. 

Сначала под гостевым браком принято было понимать брак, оформленный в соответ-
ствующих органах государственной власти, но предполагающий, что мужчина и женщина 
фактически не живут вместе, не ведут общего хозяйства и не растят общих детей. Идеологи-
ческая концепция гостевого брака сводится к тому, что на первом месте должны быть не 
взаимные чувства, и уж тем более не взаимные обязательства, а личный комфорт каждого из 
супругов. Иногда гостевой брак и вовсе вытекает из гражданского, то есть, по сути, речь 
идет даже не о супругах в полном смысле этого слова, а о периодически встречающихся друг 
с другом людях. Толчком к всплеску гостевых браков послужило развитие интернета: люди 
начали знакомиться и влюбляться, невзирая на разделяющие их сотни и тысячи километров. 
Не у каждого есть возможность бросить прежнее место жительства, работу, привычный раз-
меренный образ жизни и ехать за тридевять земель на стройку нового личного счастья. Та-
ким парам гораздо удобнее лишь периодически встречаться, каждый раз наслаждаясь новиз-
ной эмоций и ощущений. 

Гостевой брак – брак, оформленный в соответствующих органах государственной 
власти, при котором супруги живут отдельно и не ведут общего хозяйства. На первое место в 
гостевом браке встают не чувства, а комфортность для обоих супругов. Гостевой же брак – 
это союз, в котором супруги не желают поступаться своими интересами. И две суверенные 
личности живут каждый на своей территории, потому что это личный выбор каждой из них, 
и ни один из супругов не готов жертвовать своими привычками, интересами, перспективами 
развития и жизненными планами. 

Решение жить порознь зависит от внешних обстоятельств – нет подходящей жилпло-
щади, частые командировки, супруги живут в разных странах и пока не могут быть вместе. В 
гостевой брак часто вступают пожилые пары. Преклонный возраст – время, когда менять 
привычки и подстраиваться под другого человека довольно трудно, а хочется, чтобы был 
кто-то родной, пусть и на расстоянии. Иногда на гостевой брак решаются пары на грани 
разрыва, ищущие возможность восстановить семью. Новая форма отношений помогает либо 
найти общий язык снова, либо супруги приходят к пониманию, что чувства себя исчерпали. 

Творческие личности, крупные бизнесмены и политики тоже нередко живут гостевым 
браком. Первые не желают связывать себя обязательствами и бытом, вторые и третьи попро-
сту не могут уделять семье достаточно времени и нуждаются в спокойной обстановке после 
рабочего дня. 

Может сложиться ощущение, что гостевой брак – это скорее договорные отношения, 
нежели семейные. Но они скорее напоминают отношения друзей или любовников. В этих 
отношениях есть место и романтике, и привязанности, и поддержке, и духовной близости. 
Однако здесь нет потребности все время быть рядом с дорогим человеком. Более того, его 
постоянное присутствие зачастую ощущается как дискомфорт или источник раздражения. 
Зато встречи после разлуки превращаются в праздник и радуют обоих. В гостевом браке 
супруги могут преспокойно жить на разных улицах одного города, встречаясь только тогда, 
когда у обоих появится желание, и этот формат отношений для них будет идеальным.  

Гостевой брак очень часто становится предпочтительной формой отношений не для 
молодых пар, у которых чувства бурлят через край и друг без друга они себя просто не 
мыслят, а для людей среднего возраста – тех, кому примерно от сорока лет и старше. И 
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достаточно часто инициатива гостевого брака исходит от женщин – тех самых, кого принято 
называть дамами бальзаковского возраста. Некоторые из них становятся вдовами, некоторые 
остаются одни в результате развода, но поскольку они еще вполне активны и социально, и 
творчески, и физически, то, разумеется, им хочется знаков внимания и восхищенного отно-
шения со стороны представителей противоположного пола. 

Относительно гостевого брака существуют разные мнения. Такие отношения многие 
называют союзом двух эгоистов, ленивых, ничем не заботящихся людей, распущенностью, 
узаконенным сексом и т.п. Однако есть и те, кто считает такую форму взаимоотношений хо-
рошей возможностью для самореализации, они рассматривают его в качестве альтернативы 
обычному браку. В таком браке не предусмотрен быт, нет ссор и конфликтов, а чувства не 
теряют своей свежести. Такой брак обеспечивает людям состояние нужности, теплоты, но 
при этом относительной свободы. 

Защитники гостевого брака аргументируют свою позицию тем, что такая форма отно-
шений благотворно сказывается и на психологическом, и на физическом состоянии партне-
ров. Люди зрелого возраста иногда могут испытывать дискомфорт даже от того, что им при-
ходится ежедневно спать вместе в одной тесной кровати. К тому же, оба могут оставаться 
верными своим привычкам и увлечениям, совершенно не боясь, что они вызывают раздра-
жение у драгоценной половинки. 

У противников столь непростой модели построения личных отношений свои доводы. 
В числе первых идут утверждения о том, что она жизнеспособна лишь в благоприятных эко-
номических и социальных условиях. Другими словами, для того, чтобы пойти на гостевой 
брак и получать от него удовольствие, оба партнера должны быть абсолютно здоровыми, ма-
териально обеспеченными и социально успешными. Если, к примеру, один из супругов-
гостей заболеет и проведет в больнице долгое время, вряд ли второй будет оказывать ему не-
обходимую помощь и поддержку. Скорее всего, он найдет себе альтернативную кандидатуру 
– ведь в гостевом браке никто никому ничего не должен. 

Те, кто выступает против гостевого брака, нередко называют его завуалированной 
формой распущенности и считают, что он основан лишь на взаимном сексуальном удовлет-
ворении. Логический вывод, который отсюда следует, – в случае исчезновения этого самого 
сексуального удовлетворения или даже банального ухудшения качества сексуальных отно-
шений гостевой брак может легко разрушиться, так как он больше не скреплен никакими 
другими ценностями. 

Конечно, и традиционный официальный брак гарантий на «они жили долго и счаст-
ливо» не дает. В этом смысле его иногда сравнивают с машиной, созданной для работы даже 
в самых экстремальных условиях. Как и любая техника, она может давать сбои и выходить 
из строя в тот момент, когда от нее меньше всего этого ждешь, но по большому счету, она 
способна справляться со своими задачами. И никакие новшества вроде гостевого брака не 
могут с ней конкурировать. 

По мнению сторонников гостевого брака, совместное проживание в течение длитель-
ного периода времени притупляет чувства людей или вовсе убивает их, ежедневный быт 
съедает счастливую жизнь, в результате чего партнеры перестают уважать и ценить друг 
друга. Для таких людей наличие семьи на разных территориях является прекрасной альтер-
нативой, при которой границы между брачной и холостой жизнью стерты. Такого рода отно-
шения ранее часто наблюдались в подвижных социальных слоях, в частности, в культурной 
богеме. В дореволюционное время, такие браки были частым явлением в дворянских семьях, 
где жена с детьми находилась в деревне, а муж был занят делами государства и наведывал ее 
только при случае. 

В современном мире высоких технологий и скоростного интернета гостевой брак ста-
новится некой панацеей, а также наиболее подходящим вариантом для людей, которые жи-
вут в разных городах или странах, поскольку, например, не все, кто познакомился в сети, 
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сможет бросить все (родных, близких, работу) и изменить привычный образ жизни, переехав 
к любимому человеку. Благодаря гостевому браку, пары могут периодически видеться по 
выходным, при этом быть абсолютно счастливыми. 

3. Результаты. 
Гостевой брак является оптимальным вариантом для людей в возрасте 30-40 лет. 

Именно в этот период человек, выбирая такую форму отношений, осознанно идет на этот 
шаг. Как правило, к этому времени у мужчин и женщин сформированы определённые при-
вычки, стереотипы, ценности, мировоззрение и т.д., особенно если они долгое время про-
живали одни. Таким людям достаточно сложно ужиться или свыкнуться с привычками и 
причудами другого человека, переносить постоянное вмешательство в личную отлаженную 
жизнь и личное пространство. Идеален гостевой брак для творческих личностей (писателей, 
композиторов, артистов, режиссеров и т.д.), политиков, бизнесменов, публичных людей, 
звезд, которые постоянно находятся на гастролях, съемках, концертах или в служебных ко-
мандировках. 

Кроме того, в таком браке отсутствует проблема взаимоотношений с детьми, посколь-
ку нет мачехи и отчима. Дети приезжают к родителям в любое время, при этом, не опасаясь, 
что могут случайно столкнуться там с чужой тетей или дядей. 

Тем не менее, у гостевого брака есть некоторые недостатки. А именно данная форма 
отношений подходит не всем. Безусловно, будет не хватать теплых уютных вечеров вдвоем, 
мужской помощи по дому и т.д. 

Другими проблемами такого брака можно назвать следующие: 
Такой брак может нормально существовать только при наличии благоприятных со-

циальных условий, то есть люди, вступившие в такие отношения, как правило, материально 
обеспечены, имеют отдельное жилье, здоровы физически, а также социально успешны. 

Гостевой брак не способен пережить даже незначительного испытания, в частности 
болезни, потери жилья, временных материальных трудностей и т.п. 

Основой таких отношений является узаконенное сексуальное удовлетворение, поэто-
му при его ухудшении или исчезновении отношения автоматически прекращаются, так как 
никто ни кому ничем не обязан и ничего не должен. 

В большинстве случаев в таком браке заинтересован мужчина, который желает обла-
дать женщиной и при этом не иметь обязательств. 

Дети, родившиеся в таком союзе, полностью остаются на попечении матери, тогда как 
в обычном браке обязанности по воспитанию и содержанию детей лежат на обоих супругах. 

Гостевой брак считается промежуточным этапом отношений. По мнению многих пси-
хологов, если человек не уживается с партнером, то подсознательно он ищет более достой-
ную кандидатуру. Гостевой брак в качестве формы отношений не лучше и не хуже других 
форм брака. Главное в том, что партнеры вкладывают в эти отношения, то есть все зависит 
от людей, а не от совместного или раздельного их проживания. Людям, которые длительный 
период времени живут вместе, свойственно отношение к партнеру как к обиходу. Если люди 
расходятся в гостевом браке, это не означает, что в обычном браке они прожили бы дольше. 
Расстояние дает больше возможностей для совершения маневра. Но гостевой брак совершен-
но не подходит людям, которые склонны посвящать жизнь своему партнеру, поскольку они 
будут страдать от нехватки плотности контакта, в результате чего это скажется на психи-
ческом состоянии. 

4. Выводы. 
Поколение гостевых супругов можно назвать кризисным. Все, чему их учили в 

семье, не подходит под нынешние рамки жизни, либо в их собственной семье все были ка-
кие-то проблемы и недостаток взаимопонимания. Они за свою жизнь видели столько измене-
ний и так привыкли менять все вокруг себя, что им нужно больше свободного пространства. 
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Традиционный брак – это «машина», созданная для работы в любых, даже самых 
неблагоприятных условиях. И это машина, обладающая колоссальной способностью к само-
регуляции и самовосстановлению. Да, как и любая техника, эта машина не совершенна – она 
дает сбои, она может сломаться в самый неподходящий момент. Но она – реальность, она ра-
ботает уже две тысячи лет. И она позволяет реализовать самые разные потребности человека: 
от потребности в хлебе насущном – в широком смысле слова – до потребности в вечном. 
Главная проблема гостевого брака (как и всех прочих «новаторских вариантов») состоит в 
том, что эта модель работает исключительно в благоприятных социальных и экономических 
условиях. 

Гостевые, гражданские браки, увеличивающееся число разводов – подтверждение 
тому, что институт брака претерпевает кризис. Многих перестают устраивать взаимопогло-
щающие отношения. Однако новой формы пока не изобрели, поэтому люди находятся в 
поиске какого-то промежуточного этапа. К чему приведет этот промежуточный этап сказать 
не просто сложно, но, скорее всего, невозможно. Перейдем мы к новой форме семейных 
отношений или вернемся к старым традициям – покажет время. 
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