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1  amantine: Gender und Häuserkampf. Unrast, Münster, 2011. 
2  http://www.femina-politica.de/suche.php. 
3  El término Tunte es comúnmente de uso peyorativo. Sin embargo, los miembros activos del 
movimiento gay lo asumieron deliberadamente y le dieron un sentido de lucha. Si bien este otro sentido 
no está claramente definido, los habitantes de la Tuntenhaus (casa de las Tunten/Drags) en la calle Mainz 
se definían a sí mismos como una comunidad de “gays, bisexuales, queers, Tunten/Drags, perversos y 
otros noctámbulos.” (http://www.sortorama.de/tuntenhaus-squat-net-221410.html). 
4  Incluyendo también el territorio ampliado de la RFA después de la Unificación el 3 de octubre 
de 1990. 
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5  Se trata de un concepto académico que se refiere a los movimientos sociales que surgen a partir 
de 1968 hasta nuestros días. 
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6  N. de la T.: Sponti es una voz coloquial de tono familiar del adjetivo spontan (espontáneo). Se 
empleó como calificativo para aquellos movimientos espontáneos y antiautoritarios en los que el 
anarquismo jugó solamente un papel marginal. 
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7  Comité estudiantil de la Universidad de Heidelberg, en: asta-info, n.º13, 7 de febrero de 1974. 
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8  Por cierto que en aquel entonces aún existía la guerrilla de mujeres Rote Zora (1977-1995), un 
grupo de lucha armada de mujeres que formaba parte de las Revolutionäre Zellen (Células 
Revolucionarias). Su primer acto militante se remonta al año de 1975, en el marco de la oposición contra 
el art. 218 que penalizaba el aborto, siendo su blanco el Tribunal Constitucional. Esta primera 
movilización guerrillera llevaba aún la firma de “las mujeres de las Células Rojas”. Posteriormente, en 
1977, atacaron la Cámara Federal Alemana de Médicos ya entonces bajo el nombre de Rote Zora. 
Durante casi 20 años, este grupo llevó a cabo numerosas acciones en apoyo a diversas causas feministas. 
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9  Prácticamente no se ha prestado atención a la participación de los y las “inmigrantes” en la 
lucha de casas, sobre todo tratándose de mujeres no alemanas. Cabe destacar que el concepto alemán 
Migrant_innen tiene un uso hasta cierto punto problemático ya que dentro del discurso dominante de los 
blancos sirve para clasificar a las personas partiendo de una biografía e identidad divergentes de la norma 
alemana y blanca, pero también de acuerdo a determinadas características físicas y “culturales” que les 
son adjudicadas. De este modo, estas personas son objeto de una discriminación racista mediante 
conceptos como el de “Menschen mit Migrationshintergrund”, es decir, “personas con trasfondo 
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migratorio”, sin importar si estas personas poseen pasaporte alemán o sus familias residen en el país ya 
por varias generaciones. 
10  Schemme, Doro/Rosenberg, Barbara: Frauen besetzen Häuser. Interviews, en: Courage, n.º 4, 
1981, pp. 6-9. 
11  Declaración de prensa de la Türkisch-Deutsche Hausgemeinschaft (Comunidad vecinal turco-
alemana) de la calle Kottbus n.º 8, 23 de febrero de 1981. 
12  Schemme, Doro/Rosenberg, Barbara: ibíd. 
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13  Se trata de un grupo que forma parte de partido turco Milliyetçi Hareket Partisi, MHP (Partido 
de Acción Nacionalista) de corte neofascista y ultranacionalista, fundado en 1969 por Alparslan Türkeş. 
14  N. de la T.: En original: „Sanftmut tut nicht lange gut – Nehmt euch in 8 vor Frauenwut!“ 
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15  Berliner HausbesetzerInnen: Mehr als nur Raum zum Wohnen, en: Alternative, n.º 139: Frauen 
zwischen Befreiung und Vereinnahmung, 1981, pp. 184-192. 
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16  Gross, Almut/Schulze, Thomas: Die Autonomen, 1997, pp. 204-205. 
17  Frauencafe Moabit, 1982, pp. 38-39. 
18  Frauencafe Moabit (Ed.): Frauenbefreiung und Häuserkampf, en: Unversöhnlich, s/n.º, pp. 40-
42. 
19  Frauencafe Moabit, 1982, pp. 40-42. 
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20  Freiräume oder Alpträume?, en: Unzertrennlich n.º 9, 1998, p. 3. 
21  La Indianerkommune existió a partir de 1976 como una “iniciativa por el derecho del niño” que 
se declaró en favor de las relaciones pedosexuales.  
22  BesetzerInnen-Zeitung (BZ), n.º 7, 10 de octubre de1990, pp. 12-14. 
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23  New Yorck zu Abbruch. A. Kongress und FFF, en: de.indymedia.org, 4 de mayo de 2008. 
24  amantine: ibíd. p. 67. 
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25  Este centro correspondería a lo que son los centros sociales autogestionados en el Estado 
español. 
26  AG Spaß für alle (Grupo de trabajo Diversión para todos y todas), sin fecha. 



�

%�����
���������
������(�=����������.���
�

�

Foto de: Umbruch Bildarchiv�

�

B�� +
���
�� ���� ��� �
����������� *��� ��+���� ���  �� ��� *��
�
�� ���  37 '� ���

�����
�����������F��
��<<���� ��������2W��M����2�
�#�����������"����������"�

��������������� ��� ����������������/��������/��������(�"�����.�����������'�

��������
(�$������C���������
��$����+
�"���� *���������,���'�B����(������������

�
����������$� ��+���� ��� ��� /�
���� ���  33�$� ������� ��� ��� �F��
�� 5� ��� ��� �����

>����'��
������������������������������������!:;�.�������������������+�������+�$�

�
�� ���
����������� /������� "� �������/�'� B�� ���������� ��� ��������� ���� +�
�

��+��������������������(�"���
(�����"�������
������
������/�
������*������

������������
����(�"�"�(�"=�)����'�8��������� 33������(
���������������������

��� +
�+����
��� ��
� ����
�� ��� +
���+��� �� *��� �� ���� ����
����� ��� ��� �1%�7� ���

����/�� ���� 8�K� ��#�� ���� �
(����� (�"!$� ����� .����� ��+�� ��+���
��� ��� ���� ���

/�������'� &�
���� ����$� ������������������� 
���������� ��� ��� ���������(�"����

                                                
27  Para obtener información actual sobre la Tuntenhaus, véase: http://ka86.de/. 
28  Rote Armee Fraktion (Fracción del Ejército Rojo). Fue una guerrilla urbana activa de 1970 a 
1998. 
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29  Jacob (Calle Mainz n.º 8), en: Arndt, et.al.: Berlin Mainzer Straße, 1992, p. 44. 
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30  Schwarzer Kanal: Presentación en su página: www.schwarzerkanal.squat.net. 
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31  “When my anger stats to cry...” Debatten zur Definitionsmacht und der Versuch einer 
notwendigen Antwort, en: Antisexismusbündnis in Berlin, Materiales de lectura de AS.ISM_2. 


