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DOSSIER Männer und Frauen – der kleine Unterschied
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 ���ȱ ���ȱ���û�ȱ�� ������ǰȱ����ȱ ���ȱ
��Ėȱ ��ȱ����ȱ�§�������§��ȱ�� ���ȱ
���ǯȱ���ȱ������ȱ�§�����ȱ��������ȱ���ȱ
����Ė�����ȱ���ȱ�����������ȱ��Ȭ
Ė�������ȱ ����ǯȱ���ȱ�������Ě����ȱ
 ����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ���Ė§�£�Ǳȱ ȍ�����Ėȱ ���ȱ
����ǰȱ���ȱ��������ȱ ��Ė��ȱ��Ėȱ�� ��ȱ���ȱ���ȱ

��£Ȭ������Ȭ���Ė���Ȏǰȱ ������ȱ ��ȱ �� �ǯȱ��Ėȱ
����������ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ�����ȱ�§����Ė����ȱ
���Ėȱ�����ȱ��û���Ė�ȱ������ ���ȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ��������ǯ
��ȱ ���Ė��ȱ	��Ė��Ė����������¢�����������ȱ

�������ȱ��Ėȱ���ȱ�������������������Ǳȱ	��Ė��Ė��Ȭ
���¢���Ė�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��Ȭ
������� ���ȱ�������Ė���ǯȱ�Ė ����Ǳȱȍ���ȱ�Ě���Ȭ
��Ė����ȱ����ȱ �Ėȱ����������ȱ����£���ȱ ��������ǰȱ
���ȱ�Ě�����Ė�§����ȱ��ȱ�������ȱ�������Ė���ȱ
��������ȱ��Ėȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����Ǳȱ���ȱ����ȱ�Ėȱ
��Ėȱ ����������ę£�����ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ �û�ȱ
����ȱ�������ȱ ���Ė�ǵȎȱ�����ȱ ������ȱ�§����ǰȱ ��ȱ
�Ė ����ǰȱ�����ȱ£ ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢���Ė��ȱ
������ ���ǰȱ����Ė�ȱ������������ȱ��Ėȱ����ȱ �����Ȭ
���ȱ��ȱ�����ȱ���������������ȱ��������������ȱ
���ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ 
�������������ǯȱ ������ȱ ��ȱ
��Ė���Ė��ȱ�§���������ȱ�����ȱ��ȱ��Ėȱ�Ė ����Ǳȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ����£���������ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ	�����ǰȱ
�����ȱ�����ȱ��������ȱ£�ȱ�û����ǰȱ������ȱ�����ȱ

������ǯȱ��ȱ������ȱ��Ėȱ����ȱ�����Ė�Ğ��§�������ȱ
������ȱ���ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ	������������ȱ����Ȭ
�Ė����ȱ£�ȱ �����ǯȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
����£���ȱ����������ȱ ���ǰȱ��Ė���ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ
�������ȱ�����ǰȱ ���ȱ�����ȱ �Ė����ȱ£�ȱ�û����ǯȱ
�����ȱ �����ȱ ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ����Ě�Ė��ȱ��ė�����ǯȱ

Eine Frau unter hundert Männern

	���£�ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ė�ȱ ��ȱ 	���Ė��Ė����ǰȱ �����ȱ
�����ȱ£�ȱ�����ȱ���Ė��Ė�����¢���Ė��ȱ������Ȭ
 ���ȱ£�ȱ���������ǵȱ����ȱ�Ė ����ȱ ����ȱ��Ǳȱ
����ȱ������ȱ£����ȱ�������Ėȱ���ǰȱ ��ȱ�����ȱ������Ȭ
��Ė�ȱ��Ėȱ�����ȱ��Ėȱ���Ėȱ	��Ė��Ė���������Ȭ

�¢��ȱ��ȱ�����ȱ������ę�����ȱ������Ė�§���ȱ�����ȱ
���ȱ ��ȱ�����ȱ
û����ȱ���ȱ������ȱ�û����ǰȱ ���ȱ
���ȱ�����ȱ���¢���Ė��ȱ�����ȱ §����ǯȱ����ȱ������Ȭ
£�ȱ���ȱ����£��ȱ���ȱ�����������Ė����ǯȱ���Ǳȱȍ��Ȭ
�����ȱ �����ȱ�§����ȱ�Ė������ȱ �����ǰȱ�� ���ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ ��£�������Ė�ȱ�§���������ȱ�§Ĵ��ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�ã����ǰȱ����ȱ���ȱ
	������Ė�Ğȱ������ȱ��������ǯȎ
���ȱ����ȱ���ȱ£�ȱ���ǵȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ���Ȭ

�Ė�������ȱ����ǰȱ����Ė�ȱ��ȱ����ȱȍ �������ȱ��Ȭ
�Ė��Ė�����������ȱ����������ȱ ������ȱ�� �Ė��Ȭ
���ȱ ��ȱ �����ȱ ������ę���������£���Ȏǯȱ ��ȱ ���ǰȱ
�����ȱ ���ȱ ������ǰȱ ���ȱ �Ė���ȱ �������ǯȱ��Ė���ȱ
�����ȱ��Ėȱ������������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ
�����Ǳȱȍ��ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ�����ǰȱ��Ėȱ�� ��ȱ���Ȭ
���ǷȎȱ�����ȱ�û���ȱ���ȱ��������������ȱ��§����ȱ
��ȱ���ȱ�Ė��������ȱ�����������ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ
��������Ė��ȱ��Ėȱ�û�ȱ����ȱ �§������������ȱ����Ȭ
�������ȱ���������������Ǳȱ�� �ȱ���û�ǰȱ ��ȱ��ȱ�����Ȭ
���ǰȱ ���ȱ������ȱ��������£������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�§����ȱ �������ȱ ��Ėȱ
��û�ȱ���û���ȱ	�������ȱ��Ė��ǰȱ ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ

DER KLEINE UNTERSCHIED

l ����ȱ������������ȱ����ȱ��Ėȱ���ȱ���ȱ���ȱȱ
�§���Ėȱ���ȱ�� �����ǯȱ������ȱ��������ȱ�� ������ȱ
���ȱ�����ȱ���ǯ

x ���ȱ�������Ě����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���Ė§�£�ǯȱ
����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�§����Ė����ȱ���������ȱȱ
��ȱ�����ȱ��������ǯ
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ȍ�����ȱ���ȱ������ȱ �����Ȏ

Gsell:ȱ���ȱ��Ě���ȱ���ȱ���ȱ	��Ė��Ė����ě����£ȱ
��������ȱ�� �ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ	�Ȭ
������ȱ��£������ȱ����������������ȱ������������ǯȱ
�����ȱ �����ǰȱ ���ȱ �������ȱ  ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
�� ��ȱ��Ė��ǰȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ǰȱ����ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ�� ��ȱ��Ė�ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ
���ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ��������������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ��ǰȱ
 ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ė�ȱ �����ǯȱ���ȱ
����ȱ�������ȱ�û��Ė�ǯȱ���ȱ����������ȱ����Ėȱ
���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ

���ȱ ��ȱ���ȱ���£�ȱ���ȱ�������ǵ
Gsell:ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ	���������ȱ ���ȱ ��ȱ

�Ė �����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ£�ȱ�����������ǯȱ����ȱ��£�ȱ����Ė�ȱ��ȱ
�������Ė�ȱ �������Ė�����ǯȱ �û�ȱ ���ȱ �������ȱ
���������ȱ ����� ���Ėȱ ���ȱ ���ȱ ������������Ȭȱ
�§ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����� ���Ėȱ
���ȱ���������§�����ȱ�����ȱ��� �����ǯȱ����ȱ ��ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��� �Ȭ
���ȱ������ȱ����ȱ�§����ȱ����ǰȱ������ȱ�����ȱ������ȱ
������ȱ���ȱ��£��ȱ���ȱ���ȱ	�������ȱ������������ǯ

���ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ �����Ǳȱ���ȱ�����ȱ��Ė�ȱ
������ȱ�����ȱ�������ȱ��¡������ȱ�û��Ė�ȱ�����ȱ
������������ǯȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ����Ėȱ����ȱ 
����ȱ����������������ǵ

Gsell:ȱ��ǰȱ��¢Ė�ȱ���ȱã����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ �Ė��Ė�ȱ£�������ǰȱ ��������ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ���Ė���ȱ�����ǯȱ

���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���Ě������Ė��ȱ
������������ǵ

Gsell:ȱ ����������������ǰȱ ���ȱ ��Ė�ȱ ����������ȱ
 �����ȱ�ã����ǰȱ�������ȱ���ȱ���£�ȱ��¢Ė��Ė�ȱ
	���Ė�� �Ė�ȱ���Ė��������ǯȱ����ȱ���ȱ��¢Ė�ȱ
��§����ȱ�����Ė�ǰȱ���ȱ��ã����ȱ���ȱ	���Ė�� �Ė��ȱ
£�ȱ�������ǰȱ����ȱ ��ȱ���£ȱ������Ė�����Ė�ȱ���ȱ
������Ė�����Ėȱ������¡�ȱ�� �����Ė�������ǰȱ

����ȱ	����ǰȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������Ė���ȱ
£ ��Ė��ȱ������ȱ���ȱ�§�����ǵ

Monika Gsell:ȱ��������Ėȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ
������Ė���ȱ �������ǯȱ������ȱ ��������Ė�ȱ�����Ȭ
�Ė���ȱ������ȱ���ȱ ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
��Ě���ǯȱ����ȱ���ȱ��¢Ė�ȱ�����ȱ���ȱ������Ė���ȱ
£ ��Ė��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���§����Ėȱ��Ė�ǯȱ���ȱ
��¢Ė�ȱ ���ȱ �����ȱ ������������ȱ ���¢ȱ ���ȱ ��Ȭ
�Ė��Ė���Ėȱ����ě����£����ǰȱ���ȱã����ȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�§����Ėȱ����ȱȱ �����Ėǯ

��ȱ ��Ė��ȱ��Ě���ȱ�û���ȱ���ȱ���ȱ 
��¢Ė�����¢���Ė��ȱ��Ė�ǵ

Gsell:ȱ��ȱ����ȱ£�ȱ����� �����ǰȱ�û����ȱ ��ȱ���ȱ
£�����ȱ���ȱ�����ȱ�û����ǰȱ ��ȱ��Ėȱ	��Ė��Ė��Ȭ
�������§�ȱ���ȱ��¡�����§�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��� �Ȭ
ė���ǯȱ � ��Ė��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ���Ĵ��ȱ
����������ȱ�����ȱ��Ėȱ���ȱ��¢Ė��Ė��ȱ�ĖȬȱ���ȱ
�������§������������ȱ ���ǯȱ �����ȱ ������������ȱ
��� �ė���ȱ ��Ėȱ ��Ėȱ ���ȱ 	��Ė��Ė���������§�ǯȱ
� ��Ė��ȱ���ȱ���Ĵ��ȱ���ȱ��Ė����ȱ����ȱ�������ȱ
���ȱ��¢Ė�����¢��ȱ����ȱ���ȱã������ȱ�����ȱ��ǯȱ��ȱ
������ȱ����ȱ�������ȱ��Ėȱ���ȱ��¡�����§�ȱ���ȱ�����ȱ
£�ȱ��� �ė���ǯȱ

�����ȱ��Ė���ȱ��Ĵ�ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ 
�Ė��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ	��Ė��Ė�����ě����£Ǳȱ
�§����ȱ û����ȱ�� �Ĵ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
�ãė�ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱǳ

Gsell:ȱǳȱǻ��Ė�Ǽȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ėȱ
���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ �� �Ĵ�ȱ ��������ȱ �§Ĵ�ǰȱ
 §���ȱ���ȱ����ȱ ����Ė�����Ėȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ�� ����ǯȱ��ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ	�Ȭ
�Ė��Ė��£��Ė���������ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ��Ė�ǯȱ
�� �Ĵ�ȱ���ȱ��ėȱ����ȱ��ȱ��Ėȱ�������Ė���ȱȮȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ě����£ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
��Ėȱ�������ǯȱ

����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ 
���ȱ��������Ė�ȱ������Ė���ȱ����ǵ

�����ȱã����ȱ���ȱ���ȱ	�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�§����Ėȱ����ȱ �����Ėǯȱ���ȱ��¢Ė�ȱ
����ȱ���ȱ������ȱ��������Ė��ȱ������Ė���ȱ����ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��Ė�ȱ����ȱ
������ȱ��Ě����ǰȱ����ȱ������ȱ	����ǯȱ���ȱ���ȱ��¢Ė�����¢�������ȱ����Ėȱ�����ȱ��ė�ǯ

DOSSIER Männer und Frauen – der kleine Unterschied

�Ė�ǰȱ�����û����ȱ��£�����ȱ������ȱȮȱ��ȱ���Ȭ
���ǰȱ������������ǰȱ ��ȱ���ȱ�����¡ǯȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ���ǰȱ����ȱ������ȱ�������Ėȱ���ȱ� ������Ȭ
������ȱ���������ȱ�û�����ǯȱ�����ȱ�Ė�����ȱ��Ėȱ
���ȱãě�����Ė�ȱ
���ȱ���ȱ������ȱ�����ĖǱȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ�§����ȱ��ȱ������ǰȱ
�����ǰȱ��ȱ���ȱ�����¡ǯ

Unglücklicher Automatiker

���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������Ė���ȱ ��ȱ�������ȱ
ã����ȱ ���������ȱ ���ǰȱ  ����ȱ ���������������ȱ
����ȱ�Ė ����ȱ��Ėȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ
����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ����ǰȱ�§���ȱ
���ȱ���ǰȱ�������ȱ���ȱ ��Ėȱ�Ğȱ����ȱ	�������Ǳȱ
ȍ����ǰȱ���ȱ ��ȱ ���£�ȱĚ������ǷȎȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
��������ȱ�����ȱ���Ǳȱȍ���ȱ�û�ȱ���ȱ������ǷȎȱȍ�¡Ȭ
£�����£ȱ���ȱ��ȱ�������ȱã����ȱ���ȱ�§����Ė����ȱ
����������ǰȱ������ȱ���ȱ������Ė����ǯȎȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������Ė���ȱ��ȱ

�û��ǰȱ��ȱ£���ȱ������ǵȱ����ȱ�Ė ����ȱ����ȱ��Ėȱ
ȍ���������ȱ����������ĖȎǯȱ���ȱ�Ė ��£ȱ �����ȱ
£��������ȱ��ȱ ��� �����ȱ��Ĵ������ȱ��ȱ����ȱ
���������§Ğ�ǰȱ��ȱ���ȱ�§�������§���ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ��������� ����ȱ���ȱ��Ė����ȱ ��ȱ��ȱ
�����������������ȱ 	�����������������ǯȱ ��ȱ
����Ė�ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ����Ė����ǰȱ��Ė�ȱ������ȱ
����ȱ����������Ė�ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ���Ė���Ȭ
Ė��ȱ���ȱ���Ė��Ė����¢���Ė��ȱ������������ȱ
 ����ȱ�����ȱ����ȱ£��ȱ ����Ė�Ğ��Ė��ȱ���Ȭ
 ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ	� ���ȱ�û�ȱ���ȱ
	������Ė�Ğǰȱ  ���ȱ ������ȱ ���ȱ�§����ȱ ��ȱ
�����ȱ������ ���ȱ��Ė�ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���Ȭ
���Ė�§���ȱ�����ǰȱ�û��ȱ���ȱ���£�ǯȱ���ȱ��£§���ȱ
���ȱ�����ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ£�����ȱ������Ȭ
�����ȱ�������ȱ����ǰȱ ���ȱ�Ė��ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ
�Ė���ȱ ����ȱ �� ����ȱ ���Ǳȱ �§����ȱ ��Ė��ȱ
�� ��ȱ��Ė���Ė��ǰȱ������ȱ�� ��ȱ��£�����ǯȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ�����������ȱ �����ȱ��Ė�ȱ
��ûė��Ėȱ�� �����ȱ���ȱ����ȱ��Ėȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ�������Ě����ȱ����Ė�ǯȱ��ȱ���ȱȍ���ȱ���ȱ
����ȱ�����������Ȏǯȱ������������ȱ���ȱ������Ȭ
��ȱ ��ȱ�����ȱ���¢���Ė��ȱ�����ǰȱ ������ȱ����ȱ
�Ė ����ȱ ����ǰȱ £������ȱ û������Ė�Ė��Ĵ��Ėȱ
����ȱ������ȱ���ȱ����£ȱû���ȱ���ȱ�����Ė��ǯȱ��Ėȱ
£�����ȱ ���ȱ �����ȱ�����ȱ ǻ£�Ǽȱ�����ȱ�����ȱ �û�ȱ
�����ȱ�������ǯ
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