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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ БРАЧНОСЕМЕЙНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ * 

Проблемам  брака  и  семьи  в  настоящее  время  уделяется  большое  внимание. 
Российские  этнографы  также  внесли  существенный  вклад  в  изучение  брачно 
семейных  отношений  у  народов 1  разных  стран  мира,  в  частности  европейских.  Эти 
исследования  охватывают  большой  круг  разных  ракурсов  брака  и  семьи  в 
тематическом (анализ отдельных сторон этой проблемы или ее комплексное изучение 
в  целом),  географическом  (от  народов  отдельных  стран  или  групп  народов  до 
масштаба всей Европы) 2 и хронологическом (с XIX века до современности) планах. 

Современные брачносемейные отношения не могут быть объективно оценены без 
учета  прошлого,  вне  связи  с  традиционными  семейными  установками.  Понятие 
„современная  семья",  по  моим  представлениям,  включает  не  только  реалии 
сегодняшнего  дня,  но  и  более  длительный  период,  условный  рубеж  которого   
завершение Второй мировой войны. Значимость этого периода в жизни народов стран 
Восточной  и  Западной  Европы  не  была  одинаковой,  хотя  обе  эти  группы  стран 
претерпели  изменения  в  разных  сферах  жизни.  Особенно  радикальными  эти 
перемены были в странах Восточной Европы, попавших в орбиту Советского Союза, 
определяющего  общую  линию  развития  этих  стран,  хотя  степень  его  влияния  в 
разных странах и в разные периоды не была одинаковой. 

Событиями  мировой  значимости  в  конце  80х    начала  90х  годов  XX  в.  было 
объединение ГДР и ФРГ в единое государство (ФРГ), распад СССР, СФРЮ и ЧСФР 
и возникновение на их основе ряда новых государств. 

За  истекшее  со  времени  окончания  Второй  мировой  войны  пятидесятилетие  в 
жизни  народов  этого  региона  произошли  существенные  изменения  в  политической, 
социальноэкономической  и  культурной  сферах,  имеющие  как  общие,  так  и 
специфические  черты. Следует  отметить,  что  трансформации  семьи и брака обычно 
не  присущ  скачкообразный  характер,  этот  процесс  чаще  всего  идет  исподволь, 
воздействие  перемен,  происходящих  в  обществе,  как  правило  бывает  не прямым,  а 
опосредованным.  Говоря  о  различных  факторах,  влияющих  на  стабильность,  или, 

*  Проблематика семьи в России и странах Балтии в настоящей статье не рассматривается. 
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наоборот,  изменчивость  традиционных  брачносемейных  установок  в  различных 
странах,  нельзя  забывать  о  неравномерности  социальноэкономического  и 
культурного  уровня  развития  отдельных  регионов,  о  социальной  принадлежности 
членов  семьи,  о  ее  месте  жительства  (город,  село),  об  этнической,  религиозной  и 
демографической ситуации в целом. 

Для всех стран Восточной Европы это пятидесятилетие было ознаменовано, хотя и 
в  разной  степени,  бурным  ростом  промышленности,  что  оказало  влияние,  в 
частности,  на  социальную структуру,  обусловив рост  численности  людей,  занятых в 
несельскохозяйственных отраслях. Однако численность  горожан не увеличивалась в 
той же пропорции, в какой шел рост несельскохозяйственного населения, т. е. часть 
людей,  порвавших  с  сельским хозяйством,  оставалась  сельскими жителями,  а  часть 
членов  таких  семей  продолжала  заниматься  сельским  хозяйством,  что  привело  к 
появлению  значительного  количества  социальносмешанных,  чаще  всего  рабоче 
крестьянских  семей.  Члены  таких  семей,  как  и  недавние  сельские  жители, 
переселившиеся  в  города,  постоянно  контактируя  с  городскими  жителями,  с 
культурой города, переносят ее элементы в сельскую среду. Такие семьи выполняют 
как  бы  двоякую  функцию,  с  одной  стороны  они  являются  носителями  городской 
культуры,  што  влияет  на  трансформацию  образа  жизни  сельских  жителей,  в  том 
числе традиционных семейных устоев, а с другой  оказывают некоторое влиание на 
городскую культуру, следствием чего является ее частичная рурализация. 

Миграция  населения,  разные  виды  которых  весьма  распространены  в 
послевоенной  Европе,  также  влияют  на  многие  стороны  жизни  современного 
общества,  в  том  числе  и  на  брачносемейные  отношения.  Влияние  миграций  на 
семейную жизнь неоднозначно  оно может быть и положительным (демократизация 
семейных  отношений,  изменение  положения  женщины  в  семье  и  др.),  и 
отрицательным  (снижение  рождаемости,  ослабление  функции  социализации,  рост 
разводов и проч.). 

За  это  же  пятидесятилетие  народы  стран  Западной  Европы  также  прошли 
сложный  путь,  имеющий  как  сходные,  так  и  специфические  черты.  И  хотя 
политические,  социальноэкономические  и  культурные  преобразования  здесь  не 
привели  к  таким  кардинальным  переменам,  как  в  странах  Восточной  Европы,  их 
влияние на все стороны жизни, в том числе и семейную, было достаточно велико. 

Несмотря  на  наличие  в  конце  XIX  начале  XX  вв.  довольно  существенных 
различий  в  разных  сферах  жизни  западноевропейских  стран,  в  целом  можно 
отметить,  что  за  истекшее  пятидесятилетие  для  их  экономики,  хотя  и  в  разной 
степени,  было  характерно  развитие  промышленного  производства,  изменение 
пропорций в соотношении сельскохозяйственного и промышленного производства (в 
пользу последнего) рост благостостояния населения. 

Такое  направление  развития  экономики  стран  Западной  Европы  также  оказало 
влияние  на  социальную  структуру  населения  и  повлекло  за  собой  значительное 
снижение  численности  занятых  в  сельском  хозяйстве,  хотя  процент  городского 
населения  и  в  этом  регионе  рос  непропорционально  числу  людей,  для  которых 
сельскохозяйственная  деятельность  перестала  быть  основным  источником  дохода. 
Значительная  часть  их  сохранила  свое  прежнее  место  жительства  в  сельской 
местности;  одни  семьи  при  этом  полностью  отошли  от  сельскохозяйственной 
деятельности как основного и единственного источника дохода, другие превратились
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в социальносмешанные семьи. 
Миграционные  процессы  и  в  этом  регионе  также  оказали  существенное 

воздействие  на  семейнобытовую  сферу  жизни  народов  разных  стран.  Миграции 
здесь  были  как  бы  двоякого  типа:  как  и  в  странах Восточной Европы имели место 
перемещения населения внутри стран, но в отличие от Восточной Европы, в страны 
Западной  Европы  устремился  поток  иммигрантов  из  других  государств  и  даже   
континентов, приезжавших туда на достаточно длительный срок или оседающих там 
навсегда.  Ценностные  установки  этой  группы  населения,  в  частности  на 
планирование  семьи,  нередко  имели  существенные  отличия.  В  этой  связи  большой 
научный  и  практический  интерес  представляет  выявление  степени  трансформации 
различных  сторон  жизни,  в  том  числе  брачносемейной,  пришлого  населения,  его 
адаптации  к  условиям  новой  среды  их  обитания,  а  также  и  возможного  какогото 
влияния на жизнь окружающего населения, в частности на рост рождаемости в этих 
странах. 

И хотя  за  послевоенный период  в  экономике  западноевропейских  стран были не 
только  подъемы,  но  и  спады,  в  целом  их  экономический  потенциал  позволяет 
обществу  оказывать определенную, значительно большую. чем в странах Восточной 
Европы, поддержку семьям в самых разных формах. В большинстве стран Западной 
Европы  направленная  социальнодемографическая  политика  является  составной 
частью  государственной  политики.  В  этом  отношении  уже  несколько  десятилетий 
лидирует  Франция,  где  пронаталистская  политика  официально  осуществляется 
государством; сходную позицию занимает Бельгия. 

Анализ  различных  аспектов  современных  брачносемейных  отношений  как  у 
народов Восточной, так и Западной Европы, свидетельствуют о том, что фактически 
они  представляют  комплекс  традиционных  элементов  иноваций,  при  чем  в  одних 
областях  этой  сферы жизни преобладают новации, в других   традиции, в третьих   
это теснейшее переплетение того и другого. 

Ярким  примером  новаций  является  отношение  к  вступлению  в  брак.  Во  всех 
странах Европы выявляется тенденция падения коэффициента брачности все больше 
людей  и мужчин и женщин добровольно и сознательно отдают предпочтение жизни 
вне  брака. И  в  то же  время, в большинстве стран Европы с 80х годов имеет место 
возврат к ценностям связанным с домашним очагом, с семьей, как надежной защитой 
от  стрессов  внешнего мира,  как  средой снятия эмоционального напряжения, местом 
отдыха и надежного убежища от жизненных невзгод. 

В  настоящее  время  в  странах  Европы  все  большее  распространение  получают 
консесуальные, т. е. юридически неоформленные браки. Так, например, в Германии в 
1987  г.  на  15  млн.  100  тыс.  человек,  состоявших  в  зарегистрированном  браке, 
приходился  1  млн.  100  тыс.  человек,  также  фактически  состоявших  в  браке,  но 
юридически неоформленном; такие семьи там называют „несупружеская общность". 
Трактовка причин распространения таких браков неоднозначна  в той же Германии 
есть  мнение,  что  это  вариант  новой  жизни  символизирующий  полную  свободу 
человека от какоголибо вмешательства в его личную жизнь. 3 Вообще же это явление 

3 Остроух И.Г. Тенденции развития современной семьи в Федеративной Республике Германии. В кн.: 
Семья в современном европейском обществе, с. 239.
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не  ново  для  Европы    еще  в  XIX    первой  половине  XX  вв.  оно  было  достаточно 
распространено  в  странах  Скандинавии,  а  отчасти  и  на  Балканах.  Очевидно 
бытование такой формы брака (чаще в определенный период жизни семьи, например, 
до  рождения  ребенка,  раздела  наследства  и  проч.)  было  связано  с  целым  рядом 
причин,  в  первую  очередь  социальноэкономических,  традиционной  системой 
наследования и т. д. 

И  в  настоящее  время  социальноэкономический  фактор,  хотя  и  в 
модифицированном  облике,  например,  в  виде  системы  социального  обеспечения 
неполной семьи также, хотя и в завуалированной форме, влияет на решение мужчины 
и женщины не  легализовать юридически  (вообще или  какоето  время)  свой брак. И 
вместе  с  тем,  совершенно  очевидно,  что  отрицание  частью  населения  разных 
социальных  слоев,  как  мужчинами,  так  и  женщинами,  традиционной  формы  так 
называемого  „законного брака“,  а также молчаливое согласие государства или даже 
частичная  легализация  им  „неузаконенных  браков“    это  свидетельство  новых 
отношений в современном обществе того или иного европейского государства. И все 
же и  сейчас,  в  последнее  десятилетие XX века,  большинство браков  регулируется  в 
соответствии с брачносемейным кодексом той или иной страны. 

Принципы  традиционного  брачного  выбора  подверглись  значительным 
модификациям,  в  частности  в  отношении  мотивации  брака,  выбора  брачного 
партнера  самими  брачующимися    теперь  роль  родителей  минимальна,  или 
формальна, или вовсе сведена к нулю. 

Брачных выбор все меньше ограничивается сословными (по происхождению) или 
социальными различиями,  однако  число браков,  супруги  в  которых имеют  сходный 
образовательный  и  профессиональный  уровень,  велико.  Вместе  с  тем,  все  большее 
распространение  получают  браки,  дающие  возможность  одному  из  брачных 
партнеров, чаще всего женщине, перейти в другую социальную группу. Этот процесс 
имеет место, как в городе, так и в селе. 

Изменился  также брачный возраст  лиц, вступающих в первый брак. И хотя этот 
показатель  величина непостоянная и может варьировать у одного и того же народа, 
в  одной  и  той  же  социальной  группе  в  течение  сравнительно  небольшого  отрезка 
времени, в целом уже с 30х гг. XX в. имеет место тенденция, правда с некоторыми 
колебаниями,  понижения брачного возраста, который еще в конце XIX  начале XX 
вв.  был  традиционно  высоким,  например,  в  таких  госидарствах,  как  Бельгия, 
Нидерланды, Франция, Германия, Финляндия,  страны Скандинавии,  а  также  в ряде 
стран,  или их  отдельных регионов, Восточной Европы. Кроме того, во всех странах 
Европы  идет  процесс  выравнивания  брачного  возраста    в  однох  группах  он 
повышается, в других  понижается. 

В  настоящее  время  в  науке  существуют  разные  типологии  и,  соответственно 
терминология,  семьи. Мы  выделяем  два  типа  семьи    простую и  сложную. Простая 
семья состоит из одной брачной пары (или одного из родителей) с незамужними или 
неженатыми  детьми  или  без  детей;  сложные  семьи  объединяют  две  или  более 
простые семьи. Они подразделяются на два подтипа  многолинейный (задружный), в 
котором  имеется  несколько  брачных  пар,  связанных  боковым  родством,  и 
однолинейный,  состоящий  из  представителей  нескольких  поколений  (чаще  трех), 
находящихся  в  прямом  родстве,  и  в  каждом  поколении  имеющий не  больше одной 
брачной пары.
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Во  всех  странах  Европы  выявляется  абсолютное  преобладание  простых  семей. 
Как  в  странах  Восточной,  так  и  Западной  Европы,  хотя  в  последних  это  явление 
более  редкое,  и  сейчас  еще,  в  основном  среди  лиц,  занимающихся  сельским 
хозяйством, встречаются отдельные сложные семьи однолинейного подтипа (обычно 
трехпоколенные)  и  уже  совсем редко    семьи многолинейного подтипа. В последнее 
время в ряде стран Восточной Европы, например, можно говорить даже о некотором, 
хотя нередко лишь временном, возрождении сложных однолинейных семей. Наличие 
сложных семей в настоящее время, очевидно, объясняется определенными бытовыми 
трудностями,  потребностью  людей  в  эмоциональнопсихологической  поддержке 
близких, пережитками традиционных норм. Изменение жизненных обстоятельств или 
смерть представителей старшего поколения приводит к превращении сложной семьи 
в простую. 

В  современной  семье  народов  Европы,  независимо  от  того  узаконена  она 
юридически  или  нет,  сохраняется  одна  из  основных  ее  функций    репродуктивная, 
хотя  интенсивность  ее  различается  в  зависимости  от  объективных  возможностей 
семьи,  сохранности  традиций,  субъективных  установок  супругов.  В  частности, 
ориентация женщины на  достижение успехов в профессиональной деятельности или 
на  повышении  уровня  ее  образования  ведет  к  существенному  изменению 
репродуктивного  поведения  такой  семьи;  рождение  ребенка  может  вообще  не 
планироваться,  или  оно  может  быть  отодвинуто  на  более  поздний  срок,  или  число 
детей ограничивается одним ребенком. В целом можно отметить, что традиционные 
установки  на  число  детей  в  семье,  при  сохранении  некоторых  различий  в  странах 
Западной  и  Восточной  Европы,  почти  повсеместно  претерпели  существенные 
изменения    число  детей  в  них  значительно  уменьшается;  семья  же  попрежнему 
остается основным источником воспроизводства населения. 

В  странах  Восточной  Европы  самыми  распространенными  становятся  семьи  с 
однимдвумя детьми, хотя и сейчас, как и в прошлом, многодетные семьи характерны 
для  ряда  сельских местностей,  например, Польши,  северной и  восточной Словакии, 
югозападной Сербии, албанцев Косова, мусульман Боснии и Герцеговины и др. Если 
еще  в  первой  половине XX  в.  семьи  сельского населения  стран Восточной Европы, 
как  правило,  были  более  многодетны,  чем  городского,  то  теперь  это  различие 
стирается.  Это  объясняется  рядом  причин,  в  частности  тем,  что  многочисленные 
миграции населения привели к пополнению горожан лицами фертильного возраста и 
к старению сельского населения; тем, что недавние мигранты из сел в города какоето 
время  продолжали  придерживаться  традиций,  характерных  для  мест  их  прежнего 
проживания;  тем,  что  политика  планирования  семьи  заняла  прочные  позиции  и  в 
большинстве сельских местностей этого региона. 

Для населения  стран  Западной Европы в  целом характерна низкая рождаемость, 
не обеспечивающая даже простого воспроизводства населения. В первые десятилетия 
после  завершения  Второй  мировой  войны  особенно  низкими  показателями 
рождаемости  отличалась  Франция,  однако  государственная  пронаталистская 
политика,  а  также  приток  в  страну  иммигрантов  из  развивающихся  стран,  среди 
большинства  которых  господствовали  репродуктивные  установки на многодетность, 
привели к тому, что в середине 80х гг. эта страна опередила многие развитые страны
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и  достигла  коэффициента  рождаемости  в  1,8–1,9. 4  Германия,  где  еще  в  первой 
половине XX в. были обычны многодетные семьи с тремячетырьмя детьми, а с 20– 
30г  гг.,  в  первую  очередь  среди  городского  населения  широко  распространились 
репродуктивные установки, согласно которым каждая семья ориентировалась на двух 
детей,  в  настоящее  время  имеет  самые  низкие  показатели  рождаемости  среди 
высокоразвитых  стран  Европы    в  течение  80х  гг.  суммарный  коэффициент 
рождаемости  составил  всего  1,3–1,4. 5  И  вместе  с  тем,  даже  в  высокоразвитых 
западноевропейских  странах  и  сейчас  еще  не  повсеместно  исчезли  традиции 
многодетных семей. Пример этого  Нидерланды и Бельгия, где в целом рождаемость 
очень низка, но однако среди католиков, и среди протестантов есть еще многодетные 
(шесть  и  более  детей)  семьи. 6  И  все  же  многодетные  семьи  в  Западной  Европе   
редкость и они чаще встречаются в сельской среде, но и там идет процесс снижения 
рождаемости. 

Общераспространенная  в  Европе  тенденция  снижения  рождаемости  обусловлена 
многими  факторами    такими,  как  экономическое  развитие  общества,  изменение 
правового статуса женщины, ее занятости в производственной сфере труда, ее роли в 
семье  и  обществе,  переоценка  современным  обществом  части  установок  семейной 
жизни, целей вступления в брак и т. д. 

В  современных  семьях  народов  Европы,  как  Восточной,  так  и  Западной,  имеет 
место устойчивая тенденция существенного изменения межличностных отношений в 
семье,  когда  глава  семьи    прежде  это  в  подавляющем  большинстве  случаев  был 
мужчина    теряет  свои  позиции,  когда  семьи  из  авторитарных  превращаются  в 
эгалитарные,  а  отношения  между членами  семьи  все  больше приобретают характер 
партнерства. Однако жизненные реалии приводят к серьезным противоречиям ролей 
женщины в  семье и  обществе. И хотя в большей или меньшей степени европейские 
государства  предпринимают  усилия,  направленные  на  преодоление  этих 
противоречий в положении женщин в семье и обществе, ни в одном государстве они 
не только не ликвидированы полностью, но отчасти даже и усугублены, что связано с 
все  большим  вовлечением  женщин  в  производственную  деятельность.  Стремление 
женщин  участвовать  в  трудовой  деятельности,  независимо  от  экономического 
положения ее семьи даже в высокоразвитых странах Европы, где высокий жизненный 
уровень  и  хорошо  организованный  разносторонний  сервис,  не  проходит  бесследно 
для женщины,  продолжающей выполнять  свои функции жены, матери, хозяйки, и в 
целом  влияет  на  атмосферу  семьи.  Число же  работающих женщин,  даже  в  странах 
Западной  Европы,  уже  не  говоря  о  Восточной,  сейчас  очень  велико.  В  Германии, 
например,  каждая  вторая  женщина  в  возрасте  от  15  до  65  лет  занята  трудовой 
деятельностью. 7  Успешное  выполнение женщиной своей работы на производстве, ее 
профессиональное  совершенствование  может  быть  только  за  счет  того,  что  она 
лишается значительной части своего свободного времени, не может уделить должного 

4  Любарт  М.К.  Современная  семья  у  французов.  В  кн.:  Семья  в  современном 
европейском обществе, с. 175  178. 

5 Остроух И.Г. Указ. раб., с. 234, 246. 
6  Решина М.И.  Особенности  современного  развития  семьи  в  Бельгии  и Нидерландах. В  кн.:  Семья  в 

современном европейском обществе, с. 119  122, 130. 
7 Остроух И.Г. Указ. раб. с. 245.
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внимания мужу и  детям,  что приводит  к дисгармонии семейных отношений. В этой 
связи  не  случайно  появление  тезиса  о  кризисе  семьи  в  современном  обществе,  но 
очевидно  правильнее  говорить  не  о  кризисе,  а  о  существенной  трансформации  ее 
многих традиционных устоев, трансформации неизбежной, так как семья не может не 
реагировать на те изменения, которые происходят в самом обществе. Ив то же время, 
именно  сейчас,  когда  возрос  темп  жизни  человека,  когда  резко  расширилось  его 
информационное  поле,  он  особенно  ощущает  потребность  в  семейном очаге,  где  он 
может  расслабиться,  снять  напряжение  и  стрессы,  найти  понимание  и  стремление 
разделить его заботы. 

Хотя  межличностные  отношения  в  современных  семьях  европейских  народов 
претерпели  существенные  изменения  в  сторону  их  демократизации,  говорить  о 
повсеместном  распространении  новаций,  в  этой  области  семейной  жизни,  об 
исчезновении  целого  ряда  традиционных  установок,  в  том  числе  и  закрепляющих 
неравноправие членов семьи, нельзя. Для новых межличностных отношений нередко 
стало характерным сохранение внешней формы традиционных обычаев связанных с 
этой  стороной  семейной  жизни,  при  изменении  их  содержания;  чаще  всего  это 
присуще  тем  регионам,  где  прежде  была  особенно  сильна  власть  лиц  старшего 
поколения. 

Одним  из  самых  ярких  показателей  степени  демократичности  межличностных 
семейных  отношений  разных  уровней  (мужжена,  родителидети,  братьясестры) 
является  способ  решения  в  семье  всех или  важнейших  ее  дел. В настоящее время у 
всех  народов  Европы  наблюдается  тенденция  эгалитарности  или  сочетания  ее  с 
авторитарностью;  нередко  слово  того,  кто  приносит  больше  дохода  в  семью, 
независимо  от  его  пола  и  возраста,  более  весомо.  В  целом  можно  отметить,  что  в 
современных  семьях  процесс  исчезновения  или  ограничения  единоличной  власти 
мужчины в  семье протекает весьма неравномерно в разных семьях, что зависит как 
от  интенсивности  общего  процесса  политических  и  социальноэкономических 
преобразований в том или ином обществе, так и от более частых явлений, присущих 
отдельным семьям. 

Характерной  чертой  современной  семьи  является  почти  повсеместное 
исчезновение  выработавшегося  веками  половозрастного  разделения  труда,  в  основе 
которого лежало много рационального. 

Не  претендуя  на  всестороннее  освещение  всех  вопросов,  связанных  с 
современным  состоянием  брака и  семьи народов Европы,  да  это и невозможно при 
ограниченном объеме статьи, отмечу лишь что анализ брачносемейных отношений у 
разных  европейских  народов  позволает  сделать  вывод  о  наличии  у  них  общей 
тенденции  развития,  общих  черт.  Наряду  с  общими  чертами  семья  этих  народов 
имеет  и  особенности,  характерные  для  разных  этносов,  этнорегиональных  групп, 
различных социальных слоев. Анализ конкретного материала показал, что специфика 
семьи    комплекс  этнорегиональных  и  социальных  особенностей,  инноваций  и 
традиций, восходящих к разным историческим периодам. 

М. С. КАШУБА
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НЕКИ ПРОБЛЕМИСАВРЕМЕНИХБРАЧНОПОРОДИЧНИХ 
ОДНОСАУЕВРОПСКИМДРЖАВАМА 

Аутор говори о брачнопородичним односима данас у европским државама изузимајући Русију и Прибал 
тичкеземље. 

Трансформација породице у Европи нема карактер наглихпромена изазванихдруштвенимпроменама, већ 
се тај процесодвија постепенои поступно.Променеубракуипородицисурезултатнеравномерностисоцијално 
економског и културногразвиткаодређенихрегиона.Сеоскепородицеупоследњимдеценијамараслојаванесуи 
одласком појединих њихових чланова у градове, тако да су градови постали мешавина сеоског и градског ста 
новништва, те суформирани амалгами који суусловили новуструктуру градова и новебрачне заједнице, нарав 
но  и нове породичне односе. Ово важи нарочито за земљеИсточнеЕвропе.У земљеЗападнеЕвропеуселилосе 
многостановништва из других земаља, па је тоималоодраза какона економикутих земаљатакоинапородицуу 
њима.Анализа разнихаспеката брачнопородичниходноса уЗападној иИсточнојЕвропи показуједа тиодноси 
чине комплекс традиционалних елемената и иновација. Иновације је доживео особито брак. У свим европским 
земљама пада коефицијенатбрачности а растуванбрачнепородичневезе, смањујесеброј потомака, а много јеи 
породица без деце (тзв. простихпородица).Нпр. уНемачкој је1987. годинена 15милиона и стохиљада бракова 
било један милион и сто хиљада онихкоји нисурегистровали брачну заједницу, тј. који нисусклопили брак, већ 
суживелиуванбрачнимвезама. 

Аутор, даље, говори о брачном избору, о узрасту и браку, о  типовима брака и породице, орепродукцији по 
родице, тј. онаталитету, оусловима укојимаживепородице, омеђуодносима упородици и друштву светоилу 
струјућипримеримаизевропскихдржаваупоследњихседамдесетакгодина.


