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�$; � Precisely, the old war principle: they 
protect the reproductive family basis. And the 
women only “displaced their home” from the 
metropolis to Africa. According to the archive 
research I did, I can’t assert that there was an
active, declared policy with that purpose. But there 
was a certain displacement facility, even for 
militiamen wifes. That was not only a women’s 
movement, it was a family’s one. They were very 
young women who travelled with their children, 
often to isolated places. But even in the archives, 
there was no historical value given to those 
displacements. That’s the reason why my 
research consists of gathering testimonies from 
those women.
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	� � What was the post-war like to these 
women who accompanied their husbands, the 
combatants?
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Terrorist attacks produce a collective feeling of 
vulnerability. September 11th made Americans feel 
overwhelmingly vulnerable. March 11th triggered the same 
feeling on the Spanish population. The wars against 
Afghanistan and Iraq were justified before the world as 
ways to put an end to this vulnerability. According to Carol 
Cohn T4U!��
�� ������
�������� ���������������������������� �
�
����������� �&����� ����������������/��
����
������� #
�������!� � �  ���� ����� �� ���� ���� ����� �����������
�� ��������� ���  
��� ������ ��� �� �
����� ��� ���# �
�� ��������"� 	
� � � � �
��  �������� ��� �
�� <� 
�
'�� ��� �������"�'� ���������� � �������������������
��
������������������������������!���������������� ��������
��
�����*�!��������������������� ���� 
���������� ��������  �
������������������� � �� ��
����� �����������������"�	
� �
 ��������� ��������
��
���
� ��
��������
��� ������������
����� �� ������������� ���� �
��� �
�� B�� �� ����
����������������������������� ����������������� ���!����
�
����
����
�� �������� ���� "

� 
������ ��������= �� �� ����� �������� ������ #
�������� 
�� ��  ���������� ������� �� ���= 
����������
 ��
��
� :�<��
�� ������� �� ��������
�� ���
���� ��
������"� +� ����!� ��� ��  �� ������  ��!� �
�� B�� �� ����
����������������� �������� � ����������� ����
��	!� 
�� ��
�
�� ������������ ��� ���������������� ���� �������������!�
��  �������� �������������� ����������� ������
����
��!�
� � �� ��
���������������������� � ��&������	� ����	"�	
��
��������� ���� ��� � ��� �
� �� ��� ������� � ����� ����
����������������������������������������
�� ������������!�
���
���������������������������������������������������
�� ����������!����� ����������������������"

	
���� ���� ������������ ��� ���*� � ��������� "�
��� ��
 ���������
� !��������� ����
������� ��
����� �������
�
�� �� ��� ����  ����
� ����� �������� ������ �
��� ���� �
�������������� �������� � �
��� ��� � ������
� �
� �
������������!� �
��  �� �� �
��� � �&� � �
�� ������ ��� �����
 � ������������ = �
�� ���� �
��� �  �� � � �������������� =
���� ����������*������"

<����
� ������������ � ������������ " '����������� �����
� ���� ��� !� �� ��# ������ �����������������
��� ������
� ���� ��� �����B�� ���������
���������������� �������"�
'��� �
��������� �������� � 
���
��&� ��� � �����������
������!� �*����� ���� ������ ��� �� �
�� ������ ��� �����
 � �����������"

T4U $����� $�
� ���� 5��� 6�����&!� V' ;�� ��� �� ��
����
��� ������� ���� ����� ������  �>� ��������V!����5������?�� ����
5�
����+ � 
� � -�� ". #����� ��� ! 	���������� ����0	��������"
$�� ������/ $�� �������, ����� �������  -����
��� ���."
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%�  �� ! ������  �� ��# � �� ��������  � �

�����! ����������! ���������������  �����
����
� ������� ���  
���������������� ��� ���� ��
� ������������&���� � ���  ���������  ��� ���
��� �������"�
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���
! �
����
� ����� ��� ���  ��
���
�
�� ������ ���  ��������  ����� �� ��������
�������� � � � ��  �����  ��A���� ���  �������!
 �������� ������� ���� � ��&�� ������  �� ��# �
��������������
��������� ! ���& ! ���������� !�
��� ������� ����� � �
��� � �&�� ���  ��������
 ����� ��������  ��� ������ ������� "W�;�� �
��
� � ������! �
� X�������# ������������������
��
��������� ������������ � � ���������
�� X������
������ ���# �
������������ ������"�$��� ���
��������� �� �������� -����������������.�� 
�
� X�� # ��� ���������  ��A���� ���  ��������
�
���������� &� ��������
�� ���� ��� ��
�������
�
����������
��� ������� � �������  ����!�����
����� �����(������� ����
 ����� ���������� ��
����
��� 
��
 � ��� ��� ������Y�
�� ��A�������
 �������" S��! ������ �� ��# ������������� �
��� �
���� �� �������� � �� � �� �����
�������������� "��X) ������ �������#!�X��������
 �������#! ��� ���� X
�� ���  �������#!� ���
�*�� ���! ����������� ������� �������� ����
�
��������  �����
�����*�������� "�

%� ����� ��� ���������� �������� � � �
 �� � 
��� ����������������������������������
�
��� ������ ��� ��� ��� ���  ������!�  �� �
��������� �
���� ������� �� �����&��
�����������
 �������! 
�������������� 
� ��
� ���������� �
�����*� !  ��������� �� ��� ��� ����� � �� ����
�
����
��
�� ��&��� ������ ���� � ����������
��� �� �������Y �
����
� �
�� ��� ���� ���
�
����! ������� �! ���2�
��! �
� �����������
�
�� ����� ��������� �
�� � �������� �� ���
 ������"� 	
� -�� ��  ����.  �������� �� �
 ��A��������� �������
��� ��
�����
�� ��A��� � 
���������*� ���� ��� ����������� �������" S��!
�� ����� ��� �
��  ��A���� ���  �������� ������
 ������� ��� �*� ���� ������ �� �
�� ���� ��
X ���&���# ��� ������� �������WW!��� � �
����
�
�
���������� ��������
���� ��� ������! �
���
�
� X ��A������� �������# � ���� ��"WWW

;��� ������������� � ������� ���  �����!
 �������!���� ���������������! ������ �� ��# �
��������� � ����
��� ������� ����� � �
��
������������� 
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� ������ �������� �������������
���� ��
-� 	����? � 	 �	 � ����� ����
� � �����������
��!  ����� ���!���� ��������� �������" 5�� �������

� � � X ���&#  �������! ��� �������� ���
�
���� �  ��� �  ����� ���  ���(������
�� ���� ��� ������� ������  �� ����������
�*���  ���� ��� ���� ��������!  
��
  ���� � ��
����� ��� X� # ��! ��� ��
���  ��� ! �
�
- ���� �����  ��������.  ��A���� ���  �������"
	�&����� ����������������
������������
������� �
�� ��� ��� �������� �
�� ����� �������� � ���
�� ������������
����������� ���������� �� �����
) ����� ��� �� 4MM7!�% ���� ���
��� ������� ���
�������� ��� ������ �����" '��� ����� ��� ��
� �&�� �� ������
���*�������� ������ �������
���  ������� ���  ���������*���  �������������
��&�� ������  �� ��Y 
� �� ���������� ��������
��� ��� ��������  ��
� �
��������� ���� �
��
������( �����  
���� �
�� �� ���Y� � ��
�
����������&�� ����� ��!���� ��������������
��&!
�
��������������� 
������ ������F ������� ���
��������"�
������ �� ��# �� �������� �� �������� ��������
�������� ����� �������������� ��
���������  ��
���������� ��������/  
��� �
��� ��� �������
�
���� ��� ���� ����� � ���� � ���� ����� ���
 ����������������������� �����	��� 		' 	
���
������������������
��  ���� � ��
��
� ����������
����������������) ����� �������������� ���������
�
��� ���������� ��� �
�� ��� �C �� ����� �
���
������������
��  ���� ! �������! ������� ����� ��
�
�� 
�� ���������� �����  � ��� ) ����� �����
��������� � !  ������� �
��� �
���� ������� ���
�������� -�	��� � ����.  ���������������� &����
�
� ���������������������A���" 	
��������������
�
��  ���� � ������� �� 	�  
� ����� ��������
 � ���������������������
��� ���� �� �������� 
��� ���� � ����� �����
���������������"��' 
 �� ��! 
� ����! �
���  ���� �������������
��������������
 �� �
��
���  ���� �*� � � ��
���
�
������� � ������ -��� 
�� �
��� .������� �
��
 �*��������������������� �������������� " 	
���
�� �� ����������� �
��  ���� � �������� ��� 
-��� �	�����.  
� ������������ ��� �
��� ��
�
����  �� ������������������ � ��������� �
���
������������ �
� ����� �������"�%� �
� �������!
��������������� �� �
�����(������� ������ ��
������� �������*����������� � ��� ��� �B�����
���������������� ���������� � � �������
���� ��
�
���� �������"�
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�%� �������
T�(0-56/ A� 6B�	����/ ��)	������.� 	�	�.

	
� � �������� � � �� ��� ��� � ��  ��&� ��� ) ����� ����
-5����!� ����
��� ���� ���7!� ��� ���� %� �������(
$�� ��������� %�������!� ����
� ���� ,����� ���� ���  ."�
<� ������������������(
� �������������  ��
���%�����������
 ��
� ������ � ��� ���������� ������������ �  ��
��� �
��
�������F������ � ���� ���� ��� �
�� ���� ��� �
�� ������
'����� �������4MMP!��
� ����&��*����� ��
�������� ����
�����������
��� ��
�������� ������������!�������� �������
�
������ ����� ���������� �� ������) ����� ���"

W� $"�"�?����!�S"���� @�����
 ��!�;"�-4MMP. ��	�-	�������
$�
��	���� 5�	�������� 5- ��	��" <������!�$�������/ ?�����
6������������ 
�� C ��5 �����!�<"�-4MMM."�.	�������5�	������
���� 5��		���4� (� .����
���� ��� 5��	�������
� 	
������!�
$�� ������/�$�� �������,����� �������  C�<���� 	���
"�4MMJ"

WW�$�� �����!�4MM�C � ����� 4MM3!�4MMJ"�

WWW�;�������
����� ��  ��������
������ � ��A������� �������!#
 ���� ��&������@��� ������� ������  !�4MMM������� ��+ ���� ����!�
����6����� !�����!�1) ���������� �
��5��A�������5�������1!�
5��������>�������!�O��"�37-�./�477(4N4"�
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���� ��������� ��� �
���� �� �������"�
5�� ���� ���!� �
�� ������������� 
��� ��� ����
 ���������������������� � ����� ����� ���� ���*�
���� ����������"� O�������� �
��� � � �������
����� ����� �
����
� �
�� ��� � � ���  ����(
��������� ���������
��&�������������
�� ����
������� ����� ����� ���  �� ������ � &����
B�� ���� ���������
����A�����
����������������
�
������������������� ���������������������  �
�����
�������� ���� �������� ��A������ ����� "

) ������
������������� ��� !�%  ���� ���
��!
�
������������������������������ �� ���� ���� �
������� ������ �������� ��
 � ������ �� ��# !
���� ���� ���
�� � ���������� ��� � ���������
���
��&��������
��������� ��� �������� ����
�� ������� ��� ��������" ���
��� � �
��� ��
�
����� ����������� ��
������������� ��� �������
����� �������!���� �
��� ��
������  ����
� �
��������������� ���� �������� ��� �
���� ���
��������� �������� ��� ���������� �����"�
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� �� ��� 
���!� ��� �� 
� �������� ����

 ����������� ��!��������� �������� � �� ����

������  !� � � ��  ���� ����� � ���  ������

���� ���� ����������
������������������� �����

�� �( �������� ��������"�	
� ����& ����  ����

������� �����
� ��������
���������������������

��� �
�� ��������� ��� �� �� � �
����������

���� � ��&���� �� ��# ��*�������� � ��� ��(

����� ������� "

	
� ����&!����������������5
����������A� 

-� �� ���� ���� , ����� ���.!� '��� ������

-�� �� ������ � �� ��# � 5������� $����������

	 
 ����� ?����� '�������� ��� ���� O��������

����� �� � �� ��.� ���� �������
� 	�� 
��

-6����� �, ����� ���.!�� ��
�������� ������ ��

���������� � ���� �� � ������"� 	
�� ��������

������ ���� ��� �
� �� ����� !�  
����  ������

 ������ � !� ������ � !� ��������������

������ ����� � ���� �)2 � ���� � ���� ����� �
��

 ����� ���&� ����!�  � � �
���  �� ���  ����#��

�������
����  �����������������������������������

�
�� ����� ��������� ���  ������� � �������� ���

�������� "� 	
�� ���������������� �
�����������

���� � �������� ������ �
���  ������ ��� ���

���
�����!��
� ���������
��!��� �( ��������*��

� ����������������������
� "�;��� �� ��!�� �����

 ������� ����� ����������������� �����������!�

�
�� ����� ��������� �����  � � � � ��
� ����(

�� ����� ���� ��� ������� �
��� �
�� ���� ���


� ������� "

	
� ����&�������� �� ��� �������� "�%���
��

��� �����!���� �� ������ �*��
����� !����� �

�
�������������� � ��&�� ���� �����!�����������

����
���������
�� ��� �� ��# ������������������
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Notwithstanding the need for a specific and 
differentiated analysis, there is, in their opinion, 
a common feature to some conflicts: a dividend 
for women, in the sense of being aware of their 
capacities. However, these gains don#t become 
solid enough after the conflict. In fact, during 
war, new opportunities enable women to 
assume social roles until then exclusively male
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(namely, public office jobs or participation in 
the political decision-making). Still, there are no 
structural conditions to consolidate this 
dividend once the reconstruction phase sets 
off. One of the main variables at the origin of 
this peace dividend setback is the persistence, 
though with different characteristics, of violence 
against women in the post-conflict stage. 
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