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1 Vgl. dazu U. Gerhard/ M. Jansen / A. Maihofer,/ P. Schmid/ I. Schultz (Hg.): Differenz und Gleichheit. Menschrechte haben (k)ein 
Geschlecht, Frankfurt a.M. 1990. H. Kuhlmann, Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau. Zur Ethik der Geschlechterdifferenz, 
Gütersloh 1995; E. Jünemann, Gerechtigkeit für Frauen, in: H. Schmiedinger (Hg), Gerechtigkeit heute. Anspruch und Wirklichkeit, 155-
190. Salzburg, 2001. 
2 Vgl. M. Heimbach-Steins, „Als Mann und Frau ..“ Grunddatum theologischer Anthropologie – Herausforderung christlicher Sozialethik, 
in: Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften, Bd. 34, Münster 1993, 165-189. 
3 A. Cavarero u.a., Der Mensch ist zwei. Das Denken der Geschlechterdifferenz, Wien 1989, 195-206. Zur politischen Deutung des 
Ansatzes von DIOTIMA vgl. A. Günter, Weibliche Autorität. Freiheit und Geschlechterdifferenz, Königstein 1996.  
4 Vgl. A. Cavarero, Die Perspektive der Geschlechterdifferenz, in: U. Gerhard u.a., Differenz und Gleichheit, Königstein 1990, 95-111. 
5 Vgl. dazu G. Nunner-Winkler, Der Mythos von zwei Moralen, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 1994/ 42, 237-245. 
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6 Vgl. M. Brückner, Frauenprojekte zwischen geistiger Mütterlichkeit und feministischer Arbeit, in: neue Praxis 6/1992, 524-536. 
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7 Vgl. E. Jünemann, "Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau"? Frauen im Dilemma zwischen Familie und Beruf, in: B. Jans u.a. (Hg), 
Familienwissenschaftliche und familienpolitische Signale, Grafschaft 2000, 307-320; dort entsprechende Literaturhinweise. 
8 Vgl. z.B. P.M. Zulehner/ R. Volz., Männer im Aufbruch. Wie Deutschlands Männer sich selbst und wie Frauen sie sehen, Stuttgart 
1999. 
9 Vgl. D. Schnack/ Th Gesterkamp, Hauptsache Arbeit? Männer zwischen Beruf und Familie, Hamburg 1998. 
10 Vgl. S. Franks, Das Märchen von der Gleichheit. Frauen, Männer und die Zukunft der Arbeit, Stuttgart 1999. 
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11 Vgl. D. Sölle, Lieben und Arbeiten. Eine Theologie der Schöpfung, Stuttgart 2001, Kapitel 5. 
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12 Vgl. LE 4 ff. 
13 Vgl. DBK/EKD (Hg) Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Bonn-Hannover 1994, Nr. 113ff 
14 Vgl. E. Jünemann/ H. Ludwig (Hg.), Vollbeschäftigung ist möglich! Makroökonomische Simulation eines zusätzlichen 
Erziehungseinkommens, Merzig 2002. 
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15 Vgl. dazu umfassend M. Wingen, Aufwertung der ehrliche Erziehungsarbeit in der Einkommensverteilung, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte 2 1.Januar 2000, 3-12; zur Notwendigkeit einer „Grundsicherung“ für Frauen vgl. U. Gerhard, Die soziale Unsicherheit 
weiblicher Lebensanalysen – Perspektiven einer feministischen Sozialpolitikanalyse, in: JCSW 38(1997) 172-191, bes. 191; E. 
Jünemann, Familienarbeit – unverzichtbar und unbezahlbar?, in: H. Ziegler/ K.-H. Thieser (Hg.), Arbeit ist der Schlüssel zur sozialen 
Frage. Blieskastel 2001, 105-131; Angelika Krebs, Arbeit und Liebe. Die philosophischen Grundlagen sozialer Gerechtigkeit. Frankfurt 
2002. Aus philosophischer Sicht fordert die Autorin die gesellschaftlich-ökonomische Anerkennung und (nach Auseinandersetzung mit 
den gängigen dagegen vorgebrachten Einwänden, vgl. 85ff) die monetäre Entlohnung von Familienarbeit. 
16 Der Text stammt aus dem Büchlein der Ewigen Weisheit", das zwischen 1327 und 1334 entstanden ist und einen Dialog zwischen 
dem "Diener", wie Seuse sich selbst nennt, und der "Ewigen Weisheit“ enthält. Der Inhalt ist eine Art praktische, nichtspekulative Mystik, 
Lebensanleitung und Glaubensunterweisung. Zitiert nach: D. Sölle, Rhythmus des Lebens, Freiburg 2001, 33-37. 
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Rabbi Sussja Anipoli pflegte auf seinen Wanderungen von Ort zu Ort den 
Menschen zu sagen:  

„Ich fürchte mich nicht davor, keine Antwort zu finden, wenn ich nach meinem Tod 
vom Allmächtigen gefragt werde „Sussja, warum warst du deinem Volk nicht ein so 
großer Führer wie Mose oder ein so feuriger Prophet wie Elija oder ein so berühm-
ter Schriftgelehrter wie Rabbi Akiba?  

Aber ich fürchte, dass meine Worte verstummen, wenn ich gefragt werde: „Sussja, 
warum bist du nicht Sussja geworden? Warum hast du dich entfernt von dem Bild, 
nach dem ich dich geschaffen? Warum bist du mit deinen Anlagen und deinen Ga-
ben dir so fremd, so unähnlich geworden?“  

(Martin Buber)  


