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� ��	� ���������	�� 	���	��� �����������	� ������������	���	���	� �������������	��	������
��	 ���	  ��������	 !���"������	 #������	 �����������	 ��#��	 ���	 ���	 �����	 ����
#� ���������	���	�����	���	�����������	�$������������	 ��������%	&�	��������������	����
���	 ' ��( �������	 ���	 ��� �����������	 ) �������	 ���	 �����	 ���	  ��	 ( �����������������
*��������	����	�������	������	+ ����������	�����	������� 	��	���	+ ��( ��������	"��	, �����
���	� �"����-���� �	������%	� ��	��� ����������	' ������	���	����	.��"����	���	��	���	&������
���	 ���	 ( �����	 / 	 ( ��	 #�������	 ���	  ���� ���	 � ���������%	 ������	 ������	 ����	 !���"������%
+ �#��	 ���	 ���������	 0�#�����( ������	 ���	 ����	 ' ������	  ��	 ���	 � ���"�	 ���
1� 2��������-��� ���	 ���	  ����������	 ����	 ��	 ���	 � �����������	 ��	 ���	 ������������
3�� ������	 ���	 ����	 ' ������	 �����	 ����	 �#���� ����	 &���	  ��	 4 ������	 ���	 !����������
#�( �����%

� ��	  ���������	 1�����	 � 2����	 �����	 ' ������	 ���	 3�� ��������( ������	 ���
������������	� ����	�����	#���������%	� �#��	����	���	, ��� ��	��	�������	 ( �����%	 + ���
����� 	 ���"��	 1����	 ���	 ���	 5 ������������ ��	 ����	 ���	 � ��( �������	 ����	 ( �����	 ���
� ������������	���	����	��	���	.����	���	3�� ������6����	�#"��������	�%�%	���	���	' ����
#��	���	3�� ������6�����	���	���	� ��#������	��������� ��	3�� ��������� ��	"��	�����������
�������74 ���73�� ����	 ���	 ���#��������	 ���	 ���( ��������	 �� 	 � �#�������������%	 � ��
1����	���	������	����	��#��	���	���	, ��� 	���	������������	8 ����	#���������	( �����	���
"( ���	 ( �	 ��	  ��	 ���	 � �������	 ���	 � 2����	 ����	 ���	 ���	 �8 79�7� ������	 ���	 ���	 �8 7
1��������������%	) ��	����	� ����	���	) �����	 ��	3�� ����	��	������	���:
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������	 ���	 ������������	 ���	 .��"����	 ���	 3�� ��������( ������	 �����	 ��������	 ��( �	 #���
3�� �����#������ ��������	 #�������	 #������������	 8 �����������%	 � ��	 ���	 � �� �������
( ���	 ���	 ����������	 , 6����	 ���	 � �#�����"�����	 �����	 ���	 + � ���	 ���
� ����������������"��	� ��	��� 	
 �����	���	��� �����������	< #�����	#�������#��%	��	���
�����"�������	 �����	 ����������	 � �����������	 �� 	 + � ���	 ���	 � ���#��������	 ���	 �����
����	 ' �������	 ���	 + � ����	 ���	 � �#��������������	 ��	  ���������	 ��� ����������	 ���
����������������	1��������%	���	������	��� �����������	< #����	���"��	��	� ����������
� ��	���	) ����	 �� 	9�%	"�� 	=> %	!����������	���%	� ��	"( ����	��� ����������	< #����
?��	 � ����������	 ���	 �������	 ( ���������������	 ���	 �������� ������	 � ������@	 #�������
���	1�#-#��� 	���	9��>��7!����	���	�����	���6��	����	�#	��( �	9�;�	���	� �#�����"�����
���	 ���	 + � ���	 �������	 ���	 �6�	 ���	 � ����������������"	 �����	 � ���	 �����������	 ���%	 � ��
�6�������������	� ������	�������#���	������	.��"���	��( �	9> 	#��	=> 	!����	������	���	� ��
��� 	 &������	 ���	 A ��#�����	 ������	 "�	 1����	 ���	 9��>��7!����	 ����	 ���	 ���������������
� ������	��	�����	���������	.��"���	���%

*� 	 3�������	 ������	 �����	 ' ������	 ����������	 ( ������	 ���	 ���	 � �����������	 ���
3�� ����	��	������	#�������#��%
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� ��	 ) �����	 ��	 ���	 3�� ��������� ��	 �������	 ����	 ( ����	 ��	 ���	 � �����������	 ���
5 ���������	 ����	 ��	 ���	 ���������	 0�#������� ���	 ���	 
 �������	 �6�	 ���	 &���� � ����#��
( �����%	� �������	�����	���	&���	���	5 ��������	��	���	0������	���	������������	8 ����	���
( ������	 ����	 �����������������	 � �2B�	 �#��� � �%	 0�#���	 9�C9DC=	 ��	 ����� 	 ������������
5 �������	����	����������������	=�C 	.��������	��	����	�����	&���	���	=�E	.�������	�� 	!���
=>>9%	� �������	�����������������	5 ���������2B��	( �����	 ��	����� 	�����	"( ��	3�������
������������F	�����	�����	' �����	 ��	���������������������	���	�����	���������	' �����	 ��
��B��	5 ����������	( ��	���	"%	1 %	 ��	3�� �����	� ��	� �������	4 ������	�#�����	( �����%

� ����	 .��"����	 ������	 ����	 ��	 ������	 ��	 �����������������	 ) ����	 #��#������%
1���������	� ��	���	�����������������	5 ���������2B��	���	' �����	��	���������������������
�������	���	���	' �����	�����	
 ��������	���	������	�� 	5 �������	��#���	��	"����	����	"( ��
������"�����	 � ������F	 "�� 	 �����	 ���	 �������� ������	 �8 7� ������	 � ���� ����	 3�������
���	 � ��( �����	 �#��	 ����	 � ����������	 � ��	 �����	 ������	 ������������������
5 ���������2B�	"( ������	=	���	=�=	.�������	��	5 �������	?=>>9@�	����� 	�����	' �����	��
���������������������	"( ������	9;	���	=> 	.��"���	?=>>>@	���	�#�������	�����	' �������
��������#�����	 �����	 
 �����	 ���	 3�����	 �� 	 ' ����	 "( ������	 =�	 ���	 =�	!�����	 ?
 �����
9��CF	=E	#��	�;	.��"����	3�����	9��CF	=> 	#��	=�	.��"���@%	' ��	���	�������	� ����	����	���
�2B����	5 ��������	���	���	�������	� ��#������	���	' �������#���	"�	#��#������	��	���

 ������ ����������	 *�������	 � �������	 .�������	 � �����������	 ��( ��	 ��	 *�����%	 5 ���	 ����	 ���
�����������������	 5 ���������2B�	 "( ������	 =�;	 ���	 �	 .�������	 ��	 5 �������%	 + ��	 �	 #��
�	.��"���	 ���	 5 ��������	 ( �����	 �����	 ' �������#����	 �#�����%	 ' ���������	 �6�	 ���

 ������ ����������	����	����	���	����	( ����	����	
 �����	���	3�����	�� 	' ����	 ��	=�	#��
=�	!�����	������	��#��	?E	#��	�	.��"���@�	����	�#��	�$���� 	 ����	����	��( �������	������
' �����	����	�� 	����������	( �����	?
 �����F
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GG	 #��	 CE	.��"����	 3�����F	 �=	 #��	 ;�	.��"���@%	 5 ���	 �������	  ��	 ����� 	 2����� �����
.��#��� �	�����	
 �������	���	���	����������	&���	"�� 	) ������� ����	����	, ����9%
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� ��	 &���	 ���	 ���������B����	 ��	 ���	 ������������	 0������	 ���	 ����	 6#�����	 �6�������%	 *�
���	  ��������	9> 	!�����	 #�����	 ������	 , 6����	 ��	 ���� ��������	 ) ����	  ��	 ����� 	 ���
�8 71��������������%	 *�	 ���	 #���������	 � ������	 0������	 ���	 0�������	 "%1 %	 ����	 ���
���������B����	 ��	 9>>> 	 .�������	 �� 	 !���	 =>>9	 ���	 ��( �	 ���	 5 �����	 ���	 + � ����	  ��
9��9	"��6��%	 ' #��	 ����	 ��	 �8 7� ������	 ( ��	 H ����������	 1�����	 ���	 0�$�� #��	 ����	 ���
5 ���������������	 �� 	 ���	 � ������	 #��	 ���	 � ������%	 �����	 ����������	 &�( ����	 ���
5 �����������	 ����#��	 ��	 ������ 	 &������� 	 &-�����	 ���	 � ��	 9�	 ���������B����	 ��	 9>>>
.�������	 ���	 � ���"����������	 ��	 ���	 �8 	 �������%	 ' #��	 ����	 ��	 � ���� ���	 ����	 ���
5 ���������������	 ��	 ������ 	 &������� �	 ( ��	 "�� 	 "( ����2������	 ) ���	 ��������#	 ���	 �8
�6����%

+ �#��	 ���	 �6���������	 ���������B���"�����	 ���	 ����	 ���	 ��������	 ' ����	 #��	 ���
������	 ���������B��	 ���	 ������( ���	 "�	 #��#���������	 .����� ��%	 � ���	 ����
.������������	#��	�����	�������������B��	����	�� 	� �����������	=��;	!����	���	?=>>9@�	��
����	���	� �����������������	#��	3�����	���	3��������	� ���� ���	���	� ��( ����	"( ������
=C�9	 ���	 =���	!������	 ( ���	 ���	 "�� 	 ������	 
 ��	 ����	 ���	 ������B��%	 *�	 ���	 �8 7
1���������������	( ���	��( ��	��6���	���������%	5 ���	�����	���	' ������������������	"( ������
=���	!�����	?0������@	���	=;�9	!�����	?&-����@%	' ��������	���	��	���	�8 71���������������
���	 �������������B��������	 ��	 ���	!�����	 "( ������	 9��9	 ���	 =>>9	 ����	 �� 	 ���������
"����� � ��	?"( ������	9�;	���	��;	!�����@%

��	 � ��	 ��� 	 ' ����	 ���	 �������������B��	  ����6���	 ���	 ���	 ' �����	 ��	 ��� 	 ����
�������������	���	������	4 ���	#���� � ��%	*�	� ��( �����	*�������	���	+ ������������	*������
3����������	0�$�� #���	� ����������	���	� ������	����	���	3�����	�� 	� �����������	#������
6#��	 =C 	!����	 ����	 ( ���	 ���	 ���	 ������	 4 ���	 #���� � ��%	 � ����	 �����	 ����	 ����	 �8 7
1��������������	� ��	����� 	�����#���������	 ��	�����	=;	!�����	����	�����	���	) �����	���
�8 79�70�����%	 ' ������ ��	 ����	 � ��( �����	 ���	 &-����	 � ��	 =;�G	 #��	 =;��	!�����%	 � ��
�������	 �����#���������	 ( �����	 3�����	 ��	 0������	 ���	 �������� ��	 �����	=G	!�����	 ���%
' #��	 ����	 ����	 ����	 ' ������������"����	 "�	 #��#������%	 *�	 ���	 �8 71���������������	 ���
����	"( ������	9��9	���	=>>9	���	�����#���������	��������	���2��%

( ����	���	)*
���������+	��� �
���	( �������
����	,��������� ��	���	$ 
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8 �����������	 �� 	 3�� �����#������ ��������	 ������	 ����	 ����	 �� 	 ' �����	 ���	 ��������������
� �#�����	 ���� �����%	 + ������������	 � �#�����	 ����	 ��	 0������	 ( ��	 &-����	 ���
� �����������	 � ��	 =��	 #"( %	 E	.��"���	 �����	 � �#�����	 ?=>>9@	 ����	 ' ������ �����������
�#���#��%	�#�������	���	����� 	��������	+ � ���	�����	�����	, ����	��	*������	?��G	.��"���@�

 ����	?9=��	.��"���@	���	.����	?9��9	.��"���@%	*�	������	0������	���	���	3�� ������6����	����
��	� ��	�����	���������B��	 ����6���%	� ��"	������	���	���	���������	��	3����������	� ���� ���	���
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��C �����	
 �����

� ��( ����%	 5 ���	 ��� � �	 ��( �	 ���	 5 �����	 ?E��G	.��"����	 EE�;	.��"���	 #"( %	 ����	.��"���@
�����	+ ���#������	��B�����#	�����	���	"��	) ���%	' #��	����	��	������	�8 71���������������
���	������	+ � ���	#������	��������%	� �"�	"�����	� ��( ������	1��������	0�������	���	�������
?' ������	=>>9	"( ������	���E	���	�;�=	.��"���@%	*�	������	0������	�������	����	�� 	�����
' �����	���	������������	� �#������	��	������	0����	���	, 6����	���	 ���������B���"�����
����	��� 	1����	���	9��>��7!����	( ����%=

) ��	 #������	 �� 	 ' �����	 ���	 �������������	 � �#�����	 "�	 �����	 ( ���	 ����	 ���	 �����������
8 �����������	�� 	�������������������	&���� � ����#��	��������#	�������	����	#�����������%
I ��������	 �����	 ����	 ����	 �6�	 ���	 � ��#������	 ���	 ��������������	 0�#����� �����������
�����������%	+ ������������	0�#����� �����������	����	 ��	����� 	���	.����� ��	���	�����
��( ��������������%	 ) ������	 ��	 �#��	 �����	 ���	 9;7	 #��	 =�7�������	 .�����	 ��	 ���

 ������ ����������	 � ������������	 *�������	 � ������	 ���	 .������	 ���	 C 	 #��	 9�	.��"���
�������������	 0�#����� �����������	 �#��	 ����	 ������	 ' �����	 ��	 � ��B#����������	 ���
+ ������������	 � ���� ���	 ���	 3�������	 ( ���	 6#��	 ���	 5 �����	 ?��	 #��	 ;9	.��"���@%	 *�
� ��( ����	����	����	G> 	.��"���	���	"���� � ����#�����	.����	������	' ����������	�����
 ����������%�

� ��	 ' �����	 ���	 ' �������"��������75 ��������	 ��	 �����	 5 ���������	 � ��	 4 ������	 ��	 ���
������������	8 ����	����	"( ������	�	���	==	.��"���	?=>>9@E%	� �����	) ���	����������	�����
�6�	���	���"�����	�8 7� ������%	+ ������	' ������	��	���	' �������"��������75 ���������	��#��
( ������� 	���	�6�������	�8 7� ������	� ������������	� �������	.������	���	*������	� ��	��( ����
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Abbildung 1: Zusammengefasste Geburtenziffer (Kinder je Frau), 2002
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Tabelle 1:      Anteil endgültig kinderloser Frauen nach Geburtsjahrgängen 

1945 1955 1963
Westdeutschland 13 22 :
Finnland 14 18 21
Niederlande 12 17 19
Großbritannien 10 17 :
Dänemark 8 13 12
Irland 6 13 :
Schweden 12 13 15
Belgien 9 11 :
Spanien 6 11 16
Italien 10 11 19
Frankreich 7 8 :
Portugal 5 7 9

Frauenjahrgang
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