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ODERN AMERICAN �����a�� ���c�������
a���c��a��� �� J���� V����� 2010 a�� C��c���
��� F����� J���� O���a�����: E��a����� J���� V�
���� 2010 a�� �������� �� ac����� ��� �������� ca
�ab������� ��� ��� c�a������� ��a� ��� �a���� �ac�� ��
��� 21�� c������.1 T���� ������� ��c��a������ ���a�
���� �� ��� ������� ��a ��a� �� ��� �������� ���.
Q�a���a���� a��a�c�� �� ���a� c������a���� �������
ca��� �������� ��� �����a�� a��� a�� �c���c��. T��
�������c���� �� ��� ������� a�� ��������� ���� ���
E�����a� ������ ���������� ��� ��c� �����a�
������. T��� ������ ������ �a�� �a��a�� �� �����
�� a���a� ������ �� ��� �����-���������a� ������a�
��a a�� ��c�a��ca� ������ �� a ����-���������a�
������ �����.2
T�� �����a�� a��� a�� �c���c�� a�� a�a�� b���� ��
������������ ���� ������� ���������� b���a�c�a
c���. T�� ����� �a������� �� ��� c�a��� �� b�����
��� �a����a� ��������c�. I����a� �� ������� �� ���
1920� a�� 1930� ��� ����ca���� �� c����� c�a���,
��� ��a���� ������ ���� �� ��� Da�� A��� a�� ���
E�����a� R��a���a�c�. T�a� ������, �������,
����� a b�� ��� �a����c��� ��� ���a��� ���ba� ������.
Sc�������c ��c���� �� ��c���� a�� ���� a�a�� �� ���
c������ c�a����. R���a�c� ��c��a������ ��c���� ��
�������� �c���c���b�������������, a��a�c�� b��
�����c�, c������, c�a�� a�� c��������� ������, ���
����a����, ����-��c�a��ca� ������ a�� ���� ���-ba���
����a�c�. I� ��������ca� �����c�:
Ma�� �� ��� ������� ��a���� �����c���� ��� b�
����� ��a� ���������� b����� ��� ���a� ���� �� ��ac�
a�� ���� ����� �����. T��� ���a, �� �ac�, �a� b�c���
��� ��ca� ����� �� ������� �c�������c ��������a����.
I�����, �a�� ��������ca� �����c���� ��� b������ ��a�
������ ���������� �a� b� ��� ��c����� ���� �� c��
a���� a c������������ ������ ��a� ������ ��� �a��
�� �a�����a ������ �� �������ac�. . . . T��� ����
�a� c��c��� �a� ��a���� a� a�a�a�c�� �� �c�������c
����a�c�: �����a� �����a�� �a���� ������� b� ����
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M����a�� ����c ���a���
�����a��� ������ ��� �b��� �� ��� �����
���������� �� ��ac� a�� ��� ������
��������� �� ����. . . . I�����a����
����a����� a�� �a��a��, �����
��c��a������ ���c����� a�� ��c�������
��� ����� ������a�c�, �ac� a�� ��a�
���� �� ���������a� �������c�. T���
a�� �����a��� �� ��� ���c����a�����c
���c����, a� ���a�� a������� ��
������ ba������ac� ���c�������.
����ca� �����c���� �� ��� �a��� ����a�c� �ab��a������
a����� ��� ����� �a�� b��� ������� �� ���������
��� ���������� �� �������ac�. T�� �a��� �� N�c��a�
P����c� a�� P����c�, ��� ��a���� �c�������c �����a��,
�a�� b��� ������� ���� a���c��� a�a������ ��� ������.
M��� ��a� 200 ������a����a� �����c� c�������c��
�a�� b��� ��������� �� ������� ��� c��������c��
�� ������ ����������.3
F����-��������� ����a�c�, �������� �� a� �������
���� ���c��b��� ������-���������a� ��������c �b
��c�� a�� �c�b��� ���� ��������� �� ��� ������
���������a� ��a������ �� ������a����, ���� ��� �����
��c� ��� �a������ �� ��� �����a�� �c���a��. US ����
�a�� �����a�� a�� ��b��ca����� a����� c���������
���� ����a�c�, ���c��a���� �� ���� ��ba�� c��c���
��� ������-���������a� ��ac� a�� ��� �������a� ��
�ac� ���� ������ �a���������. M����a�� ����c ���a���
�����a��� ������ ��� �b��� �� ��� ����� ���������� ��
��ac� ��,�,�� a�� ��� ������ ��������� �� ���� ���.
I�����a���� ����a����� a�� �a��a��, ����� ��c��a�
����� ���c����� a�� ��c������� ��� ����� ������a�c�,
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R�������� �������� ��c��a������
��c������ a �����-���������a� ba����
��ac� a����b���. I� a������� �� ��ac�
a�� ����, ���� ��c���� a������
c�a�ac�������c, c������� ��������
�� a� c�b����ac�. T��� a����b��� ��
�������� �� acc���� ��� b��� ���
���ac� �� ��� I������� a�� a ���a���
�a���� ��������� �� ��� a��a�c��
ba���������.

�ac� a�� ��a� ���� �� ���������a� �������c�. T���
a�� �����a��� �� ��� ���c����a�����c ���c����, a�
���a�� a������� �� ������ ba������ac� ���c�������.
T��� a���c�� ���� b���� ���� �a����� ba������ac� ��
��a�c� b� ���c������ ������ ���������a� �a������
��� a�� ��� �������a� ���ac� ���� ������ ����a�����.4
F������, �� ���� c���� ����a� a�� �������a� �����c�����
�� ��� ������ ba���������, ��������� ��c��� ����a�c� c��
c������ ����-���������a� �c�b��� ba������ac�, a�a
���� c��c���� a�� ��c��������� ���������� b���
���a�������� �a������� a�� c�b����������� a�� �������
�a��������� �����ca����� �� ��������� ba������ac�.

A L���a� �� N������a� D��������a� F�����?

F����� �a��a�� �����c����� �a�� c����a������ ��
DOD �����a����� ba��� ���� ��� ���������� �� ����
�a�� a��a���.5 T��� ��a������a���� �c���� �� �������
�����c�� �a��� a��a�c�� �� ��� ������a���� �c���c��
���� ������������� ������ �a��a��. T��� ����c ����
c��a��� ������� ���� �a��� �����a�� ��c���ca� ����
������ �������� �� S����� a������; ������� a�� ��
��a�c� �������� b� ��� P���a���-ba��� O���c� ��
N�� A���������; a�� A���� a�� H���� T��������
�����a����� ���� �� a� �������� I�����a���� A��,
�T�� T���� Wa��.�6 J����� N�� a�� W����a�
O���� �������� ��� U����� S�a��� ���� a ��a���a����
c�a��� �� ��� �������-��-�������� ����������
������a�� ba������ac� ���������.�7 G����� a��
M������� F�����a� ����a� ��� ������� ca�� �� �����
������� �� ������ �a��a ������ ba��� �� ���c�����
������ ��������� a�� A����ca�� ���������� ����
�a�� �����a���� �� �a�.8
T�� ��a������a���� �c���� �� ������� �a� ���� ��
�� �����a�� ������ US ����� ���c� ���c������� ��
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�a�. I� C��c��� ��� F����� J���� O���a�����, ���
�a��������� ��c������� ������ ���� US ������a����
����������� a�� ��c�������ca� �����a����. T����
����a����a� c��c����������a�� �a������, ���c�
���� ���a������, ����-���������a� �����c���� a��
��c���� �������c��a�� c��������� ��� ������� ��
������ US �����a�� �������� ��a� �� ���a��� �����
��c�� b� ��� �������� c�a������ ba��������� ��cc�����
�� ��� 1991 G��� Wa�. E�b����� �� ����� ����a
����a� c��c���� a�� ���c����� �a�������, ������a����a�
�����������, a �������-��-������� a����ac� �� �a�
�������� a��, ���� �������ca��, a ����a� ��a��a� ���
��c���� �� ��� ������ ba���������.
T��� ����a� ��a��a� �����c����, �������, �� �����
���������. I� �� �����c���� a������ b� ��a������a�
��� �������� ��a� ba������ac� �� �������ca��� ������� b�
����� ��a��a� ���������� ��,�,�� a�� ��� ������a�
��������� ��� ���� a� �� �� �����c���� a������ b�
��� �������� ��a� ��� ���� �a������� ������ ��
������� ���� b� ����-c��������� �a����-��a���
�a���� ��a� �������� �a��a���� �������� ���c�
���� ��� ���c������� �� c���� a�� �a�. S�c� ���
ba� ������� a�� ��a��� �� ��a���� �����a� a ������
��b��� ��a� ����c�� ����� ������� a�� c������� ��
b������ ������ W������ �����a�� a�� ����ca� �����
������� ���� ��� T��a�� �� W�����a��a �� 1648.
H������, N�� a�� O���� a���� ��a� �b�ca��� ���
U����� S�a��� ���� b� ab�� �� �����a�� �� ba����, ��
�a� �� b� ����a��� ��� ������� �� ���� �� ���������
��� ������� ��� ��� ba��������� ���� ������ a�� ����a
�a��a.�11
R��������� a���� ��a� ��a� ��a������a���� �����
��� c������� ���� ��� ba���������,� �� ��� ������ ba����
�����. R�������� �������� ��c��a������ ��c������ a
�����-���������a� ba������ac� a����b���. I� a�������
�� ��ac� a�� ����, ���� ��c���� a������ c�a�ac���
����c, c������� �������� �� a� c�b����ac� �c�. T���
a����b��� �� �������� �� acc���� ��� b��� ��� ���ac�
�� ��� I������� a�� a ���a���-�a���� ��������� �� ���
a��a�c�� ba���������. T�� Na����a� D������ Pa�����
������ T�a��������� D������ ������� c�b����ac� a�
b��� b����� a�� �������a��� �a�������: �T�� G��
ba� I�����a���� I���a����c����; T�a� a���c� �� ���
a��a �� c�����c� c������� �� ��� ���c����a�����c
���c���� a�� ������a� ������� ��������� ��
���c� ���a���-�a���� ���c�� ������ ��a�� a��ac�� ��
���� ������ ���� ����.�12
S�c� a �������a� �����c���� �� ��� ������ ba����
����� �� a� ���� ���� J���� V����� 2010 ���c�������.
I� ��c�����a��� b��� ��� ��a������a� ���a���ac�
����� �� ������ ����������� ��,�,��+��� a���� ����
��� ������ ��������� �� c�b����ac� �c� �������
���� ����-��c�a��ca� ������ ����c��. O� ���� ��
S�����b��-Oc��b�� 1999
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DOCTRINAL ODYSSEY
T�� ����� �� a ���ac���
TWA a������� �� ����a�����
��� �� �a�� �� ���������
a� B����� I�����a����a�
A������, J��� 1985.

Ra���� ��a� ����������� ���������� �� ���� �����a�� a��a���,
��������� �c���a�� a���� ��a� ����a����a� ��c�a� a�� ������ca� c�a���� a��
a��� �a���� ��ac�; �������� ����� ������ a�� ��a��������� ��� ���� �a����
�� �a�. . . . I�������a�� �����a��� �� ���������� a�a� ca� b� b������ ����� ��
��� ba��������� ��� ������ �����a� ������� �� ���c������ca� �a��a�� ��������
a� �� ��� ca�� �� A����ca� c������� ������� �� ����� ������ �����
�a�c���� ����� ������ ������ �� CNN.
���� ba���������, ��� U����� S�a��� ���� b� ��ab�� ��
ac����� a������� ���� �������� ��a� ������a�� ba�
�����ac� ���������� b�ca��� ���a���-�a���� ���c��
a�� ab�� �� ���� ������-���������a� ba������ac� ���
��������� ��������. R�������� �������� ���� ��a� ���
������ ����c��a� ����a� �� W������ �a���� ��a��� ����
b� ���-��a�� (c�����a�) ���c�� ��� ������� a��a�c��
ba������ac��b��� �����-���� c�b����ac� (��c� a� ���
I������� a�� ���c����a�����c ���c����) a�� �����
���� c�b����ac� (��c� a� ��� ���a���-�a����� ��
�����ca� ���c��). Ra���� ��a� ����������� ������
���� �� ���� �����a�� a��a���, ��������� �c���a�� a�
��� ��a� ����a����a� ��c�a� a�� ������ca� c�a���� a��
a��� �a���� ��ac�; �������� ����� ������ a�� ��a������
��� ��� ���� �a���� �� �a�.
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F���-D��������a� (C�b��) Ba������ac�

A� ����� �a�����, �� ��c������ ��a� �� �a�� ��
����� ��� ������a���� a�� �� ��� c��c�� �� ���� US
�����a�� c��c���. T�� ���c����� ����ac� �� ������a
���� �� a� ��������, �������, a�a������ �� ��� ��a�
�� a� �c�b��� ����b�� ab��� ��� �a�������.
I��������� ������ �� ��, ��� ������, �� a �����a
���� ������� ���� �������a�, ����-��c�a��ca�, c�a
���c a�� c������ ��c��������� a�� �c���c��. H��c�,
������a���� ���� ��� ������������� ����� c�a��� a�
���������� �� ��� ���������� �� �����a�� a��a��� ���
����, a�� ���� ��a� ��������a���a���� b����� ��. I�
���a�, ������a���� �� a� ���c��� �� ����������
���a�a. T��� b���� ��� ca��, ����-���������a� ba����
��ac� ���� a���� �� �� ����c��� ��� �����a�����
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Ra���� ��a� �a����, ���c����a�����c
������ �� �������� a� a ��a���. S�c�
��a�����, b� �� ����a����� �� ����
����� ���������� �a���, b��a����
��c� �����ca� a���� a�� �������� b�
b���� ��� �� ��a�� ���� ����. I� a
�����-ca�� �c��a���, c�����a� ���c��
����� ��c� ��a����� �� a �a����
��a���� ���a����� ���� ����� b� ab��
�� ����c��� US a������ ����c���
a�� ��ca�ac��a�� �� ������ �����
c���� ���� ������ ������.

�������� �� ����-���������a�, �� ������, ba������ac�
��� a��a�c�� �a��������� ��������.
T� b����� �������a�� ��� ��� �������a�� ��a� c�
b����ac� ������, ����� �����a����� �� ������ ba����
��ac� ���� b� a��������. T�� ����� �����a���� �� ��a�
�� �����ca� ����a�c� a�� ������a����. I� ������
�a��������� a� �b��c� a� ��,�,��1 ������� a� a ��a
���ab�� ����a�c� ���� a������ �b��c� a� ��,�,��2.
T�� ����a�c� b������ ��� �b��c�� a�� ����� ������a
���� �� �ac� ����� �� ����a����a��� ������a��.
T���� ��c� a� �����a�, ��a��, ��a�, ��a��-��� a��
c����-�� ���c��b� ���� ����a� ���a��������. C�b��
��ac� �a��� ��a� ����a� ���a�������� ������� ��a
��a� ���a����� a�� c����ac���� a� ��������a��� ��
F����� 1. S�a��a� ���a����� �a��� ��� �����a�� �b
��c�� ��a� a�� c���� �� �ac� ����� a�� �a��� ����
�a� a�a� ���� �ac� �����. S��a��� �������� ���� ab��
�� ��� ���� Ba���a� a� ����� b�ca���, �� ��� ��a�a��,
���� ��� ��� �����. I� ���� �a�, ���� ����� �a�� b���
�a������ b� ������ a�� ������� �����. T�� �a�� ���
c��� ����� ��� ����������. A ��������� ��a����� ����
������ ���� a US ������� �a� a� ���� b� �����a���
�� ���������� a�a� b�ca��� ���a���-�a����� �����c��
���. 13 S�a��a� c����ac���� �a��� ��� �����a�� �b
��c�� ��a� a�� �a� a�a� ���� ��� a������ a�� b�����
���� c���� ��������. T�� ��� �� ��� I�������, ����
����c��� a�� ���� ��a�-���� ����a b��a�ca��� ���
�����a�� �������� a�� a�� ��a����� �� ��a��a� c��
��ac����. I�������a�� �����a��� �� ���������� a�a�
ca� b� b������ ����� �� ��� ba��������� ��� ������ ���
��a� ������� �� ���c������ca� �a��a�� �������� a�
�� ��� ca�� �� A����ca� c������� ������� �� ����� ���
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��� ����� �a�c���� ����� ������ ������ �� CNN.
T�� ��c��� �����a���� �� ��a� �� ��� ���� ��� ��
�a��� �� ��a��� b������ ��� �����a�� �b��c��. I� ���
�b��c� �� a� ��,�,��1 a�� ��� ����� a� ��,�,��2, a ����
������ ������ b������ ����. I� ��� ca�� �� a �����
�����c����, ���� ����� b� ��� ���� �� ������ ����
������� �� �a����. C�b����ac� ca� ������ c�������
���� ������ �� �a�� �� ���a��� �����������. A
����c���-������ ��a���, ��c� a� a �a���, ��� a�� ��ac
��ca� �������� �a� �� ���� �� ������; ������ ���
��a��� a�� ���ac� a�� �����a��� ������a�����. N�
�a����� �� a��ac� ���� ����� b�ca��� �� ���������
��c�a���� ca� a����ac� ��� ab������ ����� ��
�����. A� a ������, ba��� ���� a�� �a�����, ����
���������a� �����a����� �a�� b��� ����c���.
T�� �a�� �����a���� �� ������ ba������ac� �� ��
�������a����, ��� �����ca� ����c���� �� a� �b��c�
��,�,��. H������ca���, ��������� �a���� �a� b��� a�
���������� �� �����a�� ���c����� ���� b� ����a���
�� ���� �a����. F�� ��a����, ��� a���� �����c�
��� a �a�� �� �������� �� ������a�� a� a����a�� ���
��c����. T�� ����-��c�a��ca� �a���� �� �����
���������a� ba������ac� ����c���� ���� ���������
�����a����. Ra���� ��a� �a����, ���c����a�����c ��
���� �� �������� a� a ��a���. S�c� ��a�����, b�
�� ����a����� �� ����-����� ���������� �a���
(HPMMW), b��a���� ��c� �����ca� a���� a�� ��
������ b� b���� ��� �� ��a�� ���� ����. I� a �����
ca�� �c��a���, c�����a� ���c�� ����� ��c� ��a�����
�� a �a���� ��a���� ���a����� ���� ����� b� ab�� ��
����c��� US a������ ����c��� a�� ��ca�ac��a�� ��
������ ����� c���� ���� ������ ������.
A�� �� ����� ��a����� ������� ��a� c�b����ac�
���� ����� ��� �a��������� ca�ab������� ��a� a�� c��
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������ ������ ���������� �� ���� ���c�����. W� �� ����
��a� ��� ba��������� a��a��a��� �� ������-���������a�
��ac� ���� b� ����� ��������� b� US ���c�� a�� ��
���� �� ����� ���������. Ea����� ����a�c� �� ���� ���
���� �� ba������ac� �a� ��c���� �� ��� ba��c ��a��a�
c������c��: ���a���ac� a�� c�b����ac�, ���c�
������ ��� �a�a������, a�� �a�a ������ a�� ���a��� ��a�
a���� ��� ���������a� ��a��c�����c�.
R���a�c� a��� ��������� ba��c ��������� c��
c���� �� ���a�����T�� a����ca���� �� ������� ����a�
��� ���c������ a�� ��c��������� ���c� a����
�����a�� ���c�� �� ����� c�b����ac���a�� c�b��
�a��������a���� ������ �����a�� ���c�� �������
����-���������a� ���a���ac�.14 N��ab��, ����
c�b���a������ c��c��� c�����c�� ���� ��� J���� V�
���� 2010 c��c��� �� ����-���������a� �����c����.
W���� ����-���������a� �����c���� c��c���� ������
���� �����c���� US ���c�� ��a� ������ �� ��� ���� �����
�� ������ ba������ac�, c�b���a������ �� ��a�� ��
�����c� ���� ���� �a���� �� ��� ����� ��ac�.
T� ����� a��a�c�� ����a����a� c��c���� ca� ���
b� a���� b���-���a�������� �a������� a�� c�b��
���������.15 W���� �������ca� ���c������ �����, �����
�������a� ca� ���� ��� b� ����� ��c������� b�ca��� ��
��c�������ca� a��a�c��. B���-���a�������� �a�������
���������� ��� ����c��a� ��������� c�������� �� c�b��
�a���������, ����� c�b����������� ������ a ��c���a��
���� �� ������� ��� �����a�� ���c�� ��� �a�� �a�
����� ���a���-�a����� c����������. B���-���a����
���� �a������� �� a� ���� ���� ��� J���� V����� 2010
c��c��� �� ���c����� ���a������, ���c� �� ������ a�
������ a ���c��� ���� �� a�������� �a��a��; c�b��-������
��� a���a�� �� �a�� �� J���� V����� 2010 c�����a��
����a����a� c��c���. T���� c��c���� a�� ��� �a��
��� ��c��������� ��a� ������� ����� �������c� ����
b� ���c����� �� ��� ��������� ��� ��c�����.

B���-R��a�������� Ta�������

I� ������ ����-���������a� �a���������, ��� US
A��� �� �������� ��� ��� ab����� �� ����� ������,
������� ����� a������ �������� ����c��� a�� a��
c�a�� a�� ���� �������� ���c��. T��� ���� �� �a�
�a�� ��c���� �� ���������, �a����a� a�� ����a�� ��
��� ����a����a� ������ �� a��������, ���c����� �������
a�� �a������. C���������a� ������ �������� ��a�
a� a� �������� ���c� �� ���� ���� b� a ��a�
������� ����c�, �����ca�-���� ������� �� �����ca��� c��
���, �� ���� ���� ��� ����c�������� �� c��ba� a�� a�
���� ����� c�a�� �� b� �����a���� ��ab��. T��� ����c
����� ���� ���� �ac��� �������� a����� ������� b�
����� �a����-��a��� b�� b��a�� ���� ���� a������
�� ���-��a�� ���������. A� ������� ����a���� b�
����� US a�� V���c��� ca��a��� ������� ��������
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[B���-���a��������] �a�������
���c����� a���� a c�������� ����
��� ��c�� �� �ac�� ����������
��ba����c �a���c��� �� ��a��� a��
����� c�a������� �� ��� ������������
�� ���c� ���� �����. Ra���� ��a�
����� �����ca� ������c���� �� ������,
��� ������� ��� ��a�� �� a �a������
���������� ������ a �����, b������ ��
a�� ����� ������ �� b������ �� a��
��� ����������� b� ����a����,
�������� �� a������� ��� b���� a��
���a��������� ���c� ������ ���
�������c�.
��a� �� �����ca��� ��� ��� V����a� Wa�. W� ca�
��� �������� ��a� ��� T�� O�������� �����ca��� b����
��� bac� �� ��� c�������� ��������c�. U���� ����
����c, ��� ���c�� a������ �� S��a��a a��� ����ca���
�� ���� �����ca� ��c���� ���� 18 Ra����� ������
������ ����a�� �� �� 6,000 �� 10,000 S��a�� ca��
a�����.16 H������, b��� ��� c�����c�� �� V����a� a��
S��a��a a�� c��������� �a������ b�ca��� ���� ��� ���
ac����� ��� ������ca� ��a�� a�� ������a��� ��������
�� US �����a�� ������a�a�.
T�� ��� �������� ��a����� ����� ��a� c����
�b��� c������ ����� �� ����c��� ������ ��a����
������ ����a����a� ��cc��� a�a���� ��� ���-��a��
(c�����a�) ������� a�� ��� ��� �a��a���� ��������
������ ���c� �� �� ��� ���� b� ���a�����.17 B���
���a�������� �a������� ����c���� ����� �����a����� b�
a��ac���� ��� ����a��� b������ ������ �a���� ��a�
������ ����������. T��� �a������� ca�ab����� �����
������ �� ��� c��c��� �� ��b����� ������a���� ���
����� b� J��� A������a a�� Da��� R��������� I�
A����a�� Ca��.18 T��� ���� �� �a������� ���c�����
a���� a c�������� ���� ��� ��c�� �� �ac�� ������
���� ��ba����c �a���c��� �� ��a��� a�� ����� c�a��
����� �� ��� ������������ �� ���c� ���� �����.
Ra���� ��a� ����� �����ca� ������c���� �� ������, ���
������� ��� ��a�� �� a �a������ ���������� ������ a �����,
b������ �� a�� ����� ������ �� b������ �� a�� ���
����������� b� ����a����, �������� �� a������� ���
b���� a�� ���a��������� ���c� ������ ��� �������c�.19
T��� ����a����a����� ��� ��a�� ���a��� b��a����
R�c�a�� Ha�������� c�b���a�, ���c� �� ������ ��
a� �c����c���� a�� ����a���� �� c����c� �����a��
57

A� a��a��� ���� ���
I�������-ba��� c������ca����
����a����c���� �� a c������ �����
a��� b� c��������� a b���-���a��������
a��ac�. W���� c��a��� ����a���� ���
������ ����� �� �a��a��, �����
������� ����� ��������� ���a��
���� ���-��a�� ������ ������ a
����a� �� ��� ������.

����a����� a�a���� �� �� ������� �� �����a�� c����c
������.�20 T�� ����a����a���a���� a��� ����������
����� ������ ���������� �� �������a� ��a����,
��a�� ����� ��a� ����� �����ca� ������c���� ��a� ���
���� a �a���� ���� ���c�������.21
B���-���a�������� �a������� a� a ��c�� ����� ca�
a���c� �����a��c �a����a�� ���� ���a� a�� c��a��c
�a�� a���� a�� ��� ��bb�� ����� �� ��� a��c�a�� ��
������ ����c���. L����� ���a� ��b���������� (LME)
a����� a���� ��� ����c��a� ����c���� �� ba�� ���a��
�� a����� a�� b������a���� ��c��b�� a�� ca� ���
��c� ������� ��a� b��a� ���� ��bb�� �����c��.22
T������ T���a� �a� ���c����� ��� ���������� ��
��c�� ����� ����b� ������, VHF �����a����, ���������
ca������� a�� ����� ����� �� ���c�������c ��a����
a�a���� ���a��c ����� ��c� a� ���a� b�����. S�c�
��a����, acc������ �� a R����a� ����c�, a�� �����
a�a���� ��� ���a� ���� �� ����c� �a���c��a�����,
��c�����, ���a����� �� ���a� c����, ����b���ca�����
�� ���� ��a��.�24 Ma�� ��c� ����c�� �a� ����a��
c������ a��� c������ ���a���� a�� ������a����a� �����,
b�� a� c��������� �� b���-���a�������� �a�������,
���� ���� b� ������ ��c������� a�� ��ba��� ���
����ca� a�� ����a����a� �����ca�����.
A�a���� �����a�� ������� ��c� a� �a���, ���� ����
�� �a������� ca� ��� ���� ����a�� �a�� a���� b�� a���
ca��� ������� �� �a�� b� ��a�� a������� c��b������
��a �a��� �������� ������� a�� ���a���, ������� c���
������ ���� �a���-�a������� a����� a������ a�a����
������ ����� a�� ����c� a�� ���ab�� ��b�a�� ���� c��
���� c�������� ����� a� ��������� �����.25 O���� �a�
��� ����, ��c� a� a��c�a�� a�� �a�a� �������, ca� a���
�a�� ����� ���c������� ��������� a�� ����a��� �� a ����
�a� �a����. W��� a������ a�a���� a����� a�� c�����a�
�����a�� �������� ����c�����, b���-���a�������� �a����
��� ���� ��c�� �� ����� �����a�� c����c������ a�
c�������� �������� b� c�b���a� ���������. T��� ���
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������� ���� ������� �a�����a���� ��� ���c����a�
����c ���c���� ��a� c�a����� �a��� a�� I�������
����a���, ����a���� a�� ������������ ��� ����� ��
����� ��������, ���� c��a���� ca�ca���� �a������.26
S�c���a� a�� ������ca� ������ ��c� a� ��a������a�
a�� �������� ��a�� ����� a�� ������ab�� a� ��� b����
���c� ���� ���� ��������. A���� W�����a��a�
�a����-��a���, ��� ����a��� ������ ��� C�a��������a�
������� ����������� b� ��� ����������, ��� ������
a�� ��� �����a�� ca� b� �a������ a� �������a��� �� F��
��� 2.27 Ra���� ��a� ������� ��c���� �� ��� ��a��
����a� ba���������, ��� V���c��� ���a��� �� �� a
������ ���������, ������� ��� b���� b������ ���
������ a�� ��� ���������� a�� �����a�� ��a� ������
����. T�������� a��� ����a��� a� ���� �����, �����
������ ��c���a� ��c�����. A ���������� ��a� �a���
�� ���� ��������� a��ac�� �� ������ ��������� ���� ���
���a� ��b������ ����� ����� �� a����a��� ��� ������.
W� c�������� ���� ���� ������ ab��� ��� b���� a��
���a��������� ���c� ���� �a��a���� ��������, ��c�
a� ���� ca�����, ��������, b�� ���� �a���� ��� �c����
a���a�� �� ����� ���a� �����b������� ���� c������ ����
��������� ��c� a� �ba�� c����� a�� �ba� c����.�
W������ ��� ����c���� ����� ���� ��� C�a��������a�
������� c��c������ �� ��������� ���� �� �������.28
U���� b���-���a�������� �a������� a�� �������
����a� �a��a�� a���a�� �� b� ����c���� a�a���� ��a��
����� a�� ����� �����ca� ������������. I�a�� ���c��
�������� a c���� ���� �� ���� c��c���, �������
c�������� ��� ���� �����, ca����� �����������a� �a�
a�� �� K��a��. W�a���� ������ca���� a�� ��� ���
�� b������ca� a����� �� ������� c��� ������ �� �a���
���� �����c���� ��������� ���� ��������ca��� a�
�ac��, a� ���� ��� �����a���� �� �a��� �������c�
��a���� ��a� ca� ��������� a �a������ ���c����a�
����c ���c����.29 A� a��a��� ���� ��� I�������-ba���
c������ca���� ����a����c���� �� a c������ �����
a��� b� c��������� a b���-���a�������� a��ac�. W����

S�����b��-Oc��b�� 1999

�

MILITARY REVIEW

US A���

R

A ������ca� �a��a�� ��a� �a�� �� �� US a��
S���� V����a���� �������� ����� �� c�����c�
V���c��� ��������a� �� ��������� ������ ���
T�� O��������, Sa����, F�b��a�� 1968.

T�� T�� O�������� �����ca��� b���� ��� bac� �� ��� c��������
��������c�. A������� ���� ����c �� ��� ���c�� a������ �� S��a��a a��� ����ca���
�� ���� �����ca� ��c���� ���� 18 Ra����� ������ ������ ����a�� 6,000 �� 10,000
S��a�� ca��a�����. H������, b��� ��� c�����c�� �� V����a� a�� S��a��a a��
c��������� �a������ b�ca��� ���� ��� ��� ac����� ��� ������ca� ��a�� a��
������a��� �������� �� US �����a�� ������a�a�. . . . C���� �b��� c������ �����
�� ����c��� ������ ��a���� ������ ����a����a� ��cc��� a�a���� ���
���-��a�� (c�����a�) ������� a�� ��� ��� �a��a���� ��������.
c��a��� ����a���� ��� ������ ����� �� �a��a��, �����
������� ����� ��������� ���a�� ���� ���-��a��
������ ������ a ����a� �� ��� ������.
B��� ����a��a�� a�� �������a�� b���-���a��������
�a������� �a��� ������a�� c��c����. P���a�� ������
���a����c-����� �a��a�� ���� ������ ���� ��a���� ��
�a�� ������c���� ��a� �a���� ������ �� ��a���� ��
�a�� ���������� ���c� �a���� ����a��� b������ �����
������. R�c��� ������a���c ������ a�� A��� �a�
�a��� ������� ��a� ��������� �� ��� U����� S�a���
���� ������ �� c������ ����a�� ��c� a� �a����� ��
ba� �����. I����a� �� ������ ���������� a ca�ab��
��� �� ����� �� ��c� ���ba� ��a�� ��a��,� ��� ���c��
������ b� ab�� �� ���� a c��� ���� c�a�� �����a� ��
�����ca��� ���a���� �� a� a��. Ab���ac���� ���� ���
��b����� �� a ������ ����� �������� ������ US �������
����c� �������������� a b���������� ��a��, ��c����
�� c��� ���� c�a��, �a���� ��a� �����ca��� ���a����
�� ���������� ��, b� ����� a �����-���������a� a��ac�.
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C�b�����������

T�� �����a� ����a����a���a���� �� ��� ����
c�b����������� �a� a� a ��������� c��������c� ��
��a���� (CONOP) a�a���� a B���F�� J���� V�����
2010 ���ac� ���c�:
�T�� ca�ab����� �� ����a���� a ���c����� ������ b�
��a�� �� �����a���� a� ������b�� ������ a����� a
���c� ���c� �a� b��� �������� �� ��� ���a������ a��
ac������ �� ���� a�� ��ac�. T�� ������ c���� ������ ���
�a������ �����a�� a ���c�����-������ �������� ��a
���c�����c ��������, �� �������a��� �����c� a ���������
���a�� ��a��� a� a �����ca� ba�����. T��� ��c���a��
���� �� ������� �� ������� ���� a��a�c�� �������a�
��a����� ���� ���������a�-�������� ca�ab�����.�30
H������, a�a���� a ���� a��a�c�� ��������
���c� ���� b���-���a�������� �a������� ca�ab�������,
���� ����a����a���a���� ������ �������c����. W���� ���
ca�ab����� �� ���������� �� �����a������ a �����ca���
ba��� ���c����� ������ �� c����ca� a�� ������ b�
59

R��a������ �� ������� ���
U����� S�a��� ����� ��� ca�ab����� ��
���� a b���������� ��a�� �� ������ ����
c�a�� b� ����� ��a���� �� �a��
����������, �� ����� b� ������� ��
������� ��������� c��������a�����
a�a���� ��c� a��ac��. P��������� a
������a� �� �a��� �������c� P�a��
Ha�b��� �� c����� �����.

���a����, a ������� a�a���� b���-���a�������� �a����
��� �� a��� ��������. F������, �����a���� ���������
��������ca� ba������ �� �����c� ��� �������� a��� a�
��a�� �� �a�� ������ ��� ������� �� ���� ����a����a�
c��c���. N��� �� ����� ca�ab������� a���a�� �� ���
J���� V����� 2010 c��c��� �� ����-���������a� ���
��c����.31 C�b����������� �a� ���� �� c����� ����
��� c��c���� �� a�������a� ��a���� a�� ��a���� ��
�a�� �����c���� ��������� b� C���� a�� Ja��� M��
��� a�� T���a� Ba����.32 P���a����, c�b�����������
�����c�� b��������a��������� ������ a �����, b�
����� �� a�� ����� ������ �� b������ �� a�� ��� ��
���������. S�c���a����, �� ������� a�a���� a ���c�
���� ������ ���� a ���� ��c�������ca��� a��a�c��
��������.
T�� ������� ����a�� ��� ��a�� c��c���� ���������
a�a���� b���-���a�������� �a�������. 33 A� ��� ���
��� ����� �� ���������, ���� ���� �� c�b��ba�����
c���� b� ��������� ��� ��� ��������a� �������. S�c�
a ba����� ����� c��������� ��� ������a� ba���� a�
��� �� ��� La�� Wa����� �����a� �������� �������.
T���� �������� �ba��c c��������� a�� a ������
������� �����a�, a� �������� ��a�� ���������ca����
(I2) �����a� ��a���, �������� �����c���� c�������
�� ��c���� �������� �����a� b��� a����, a c��
����� a�� �a��� ����� a�� ���c�a� �����a�� ��� ba����
����� c������ca�����.�34 A�������a� ���������
����� ����� �����c���� a�a���� a��a�c�� �������a�
��a�����. T�� ����� ����c� �� �����a�� ���� ������,
���c� ����� b� �����c��� ������a���� ���� ���
ba���� a���� a�� �����, ����� a���a�� b� ���a��c �� ���
������� ������ ��� ����� c�������� ����� �����.35
A��c�a�� a�� ������ ����c��� c���� a��� b� c�����
���� ��� c�b�����������, �����c���� �������, c����
a�� �a�������� ���� �a��� �������c� (RF) a�� ����
������� ��c���a�� (HPM) ��a����� �� ba������.
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W��� ���a�� �� �����a�� c����c������, Ma����
L�b�c�� �� ��� Na����a� D������ U��������� ��������
��a� ��� ���� �a����� ���� �ac��� a��ac�� a�� c��
���� ������a���� a�� ��� ��c������ ��a� ������ ��
��.36 T� c������ ���� �a����� �� �a�a, �� �������� a
���b�� �� ��������� ��a�����:
�c�������a���c ������� �� ���� ������a����,
�����a�� ������a� acc��� �� a ������ �� �a� ������a�
c�a���� �� ��� �a�a; ������� ��a� ������ ���� a �������
���b�� �� ��� ����a��� �� b� ��a�������� a����
�ac�����; ����a�ab�� ����a �� a�c���� ������a����
a�� �����c� a�a���� �������; a��-�a����� ��� a ���
������� [�������� ������� acc��� �� a ��c��a�
����� ��a��] a� ���� a� ���� �������a� ��������
[��c� a� �����a���, a���a�� ����c����, ����������
a�a������].�37
O�c� a ������� �a� b��� ������a���, a������a�
�����a�� ��������� a������ ���� �� c�b��������.
T��� �����a� �������� ���� ����� a�� a�������� �����a��
�����a�� a�a���� ��� a������. P����b�� ��� ������
������ ���a���� �� ������ ���� ���c������ �����
���� ��a����� a�a���� b���-���a�������� a��ac�� �a�
������ ��� ������a���� �������.38
T�� ��������� �� ��c�a� a�� ������ca� ������ a���
�������a��� b������� ���� �����-���������a� ��������.
T��� a����ac� ����� ������ c����� �� ��� ��� ���
c��c ����c�� �� a ��������� ��c�����, ��c� a� ��� b��b
��� �� A����ca� �����c���� �� L�ba��� a�� Sa���
A�ab�a, c���� b� ����a��� �� �����a���. I� �����
������� a b����� �������a����� �� ��� C�a��������a�
������� a�� ��� b����-���a��������� a���� ��� ���
�������, �����a�� a�� ������. C��������, ��� �����
���� �� ���� ������� �� ���� ���a��. A�������a���,
���a������ �� ������� ��� U����� S�a��� ����� ��� ca
�ab����� �� ���� a b���������� ��a�� �� ������ ����
c�a�� b� ����� ��a���� �� �a�� ����������, �� �����
b� ������� �� ������� ��������� c��������a�����
a�a���� ��c� a��ac��. P��������� a ������a� �� �a���
�������c� P�a�� Ha�b��� �� c����� �����.
W��� ���a�� �� ��� ��c���a�� ��� ��a��, a
c�b�������� ����� ��������� a ��������ca� �� ����
����� ba����� ���c� a�a���� a ���c����� ������. U�
���� �����-���������a� ba��� a���� ��� ��������a�
����c��� a�� ��������, ���� �����c���� ba����� �����
b� �����c��� ��� a����� a ��������� ���c�. T�� b���
����� ��a���� �� ���� ����c���� �� ��� S��������
������ �������� �� B����a. I� �����a��� a� ���c
�����c ba�����, ����a������ �����a���� ����a� ������
b� ������� �a��� ����a��� �� ����� ������.39 Ra
��� �������c� (RF) a�� ����-������� ��c��
�a�� (HPM) ����c�� a�� b� ab�� �� �����a�� �����a�
��������� ba������. U��������� ���c����� ��������
a�� ��������� �������� ����� ���c����a�����c ������
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����� �a�� ����� c��c����� b����� ��� �� �����, ���
������ ���� ������ab��. S�c� ba������ c���� a���
b� ���� a�a���� a��ac���� a��c�a��. S����a� �a���
c�a���� �� A��� UH-60 B�ac� Ha�� ����c������
�a�� b��� a����b���� �� ����� ������ ��� c���� �� �a���
��c���a�� ��a���������.40
C�b����������� ���� �� �����a�� ��������ca� ��
����� �a��� ������ ��� �a�a������ �� ��� ��c���a��
��� ��a��. L�������, ���� ���c���c ca�ab����� �� c��
c����a��� ���b���a��c a�� ����� a��� b� c���������
���������. I� ���� �a�� ������a�� a����cab����� ��
�������c ���� c������ a�� ������� �a����-��a��� ��
����������. O�� ���� �� ���� ��������� ����� b�
a� �ac�����c c���a��� �����c��� �� ����� �� ��������
�����c���� a c�������� �ac�����, ��c� a� a �a��� ��a
���� �� B����a. S�c� c���a��� c���� a��� b� �����a���
ac���� a b�����, a� a ��a� b��c� �� ���� a� a c����
����� �� a ����� ������. T�� b�������ca� ����c��
�����a��� b� ����� c���a��� c���� �a��� ���� �a�
��a a�� ���� �� b���� c������ a� ����� ����� �� ����
������ ����c�� c����� �� ����� c������.41 T� �a��
����� ba������, ���c�a��� �������� ������a�� c����
b� �����c��� ������ ����� c������� ���� ������ ����
��� �� ���b��� �� ������a�� ����� �a���� ������.42
H�����a��, ���a��ab��, �a�� ��� a������ ����
�� ��������� ���������. T��� ca� c��a�� ��� ��������
�� ����� �a���, ��a�b��c� ba������ a�� ����� ����a��
�b��ac��� ��c� a� ���c��, a�� a� a ��a�� �� ����
����� ������ a�� ca������. W���� ��� ��� ab��� ��c�
�������� ���� ba����� ca�ab����� a�� �����c���, a ���
��a��-��-���-a�� �a��� ��c������� �� c�������� b����
����� ������. T�� La��� Da����� �� a �a������ 532��
�����-������ �a��� ��a� �����b��� a� ���������
��a�������. T��� ���-�a�� �a���-ba��� �����a��� a�
�����ca� �a��� ��� �� ���� 500 ������ ��a� ca����
���� ��������a�� �� ���� a�a� ���� ��� ����� ����c�.
I� a�������, a �����b�� ����c� �� b���� ���� ��� �a�����
�����a��ab�� ����� ������, ��c��a���� ���������a
���� ����c��. S�c� a� ����ca� �a�� ��� ���� ��������
a ���� c������ �� US �������� b�� c���� �������a���
�����ac�, ��������� a�� ������a���� ����b����� a� a�
���ac���� ����� �� �������. S�c� a ����� ����� b�
�������� �� c������� ��� a��a�c� �� a��������� ac
��������.43 A� a ������ca���� �� ���� �����, �a��a���
�� ��� La��� Da����� ��ac�� �� 360-������ ������
�� a ���� ��b����� ������������ ������� ����c��
(HMMWV) c���� ������� a c����-��-������� ���
��� �� �����c� ����� c������ a�a���� ��ba� ��b�.

Wa��������� I����ca�����

Ma�� ���a� �� ���� a���c�� c��c������ ��� �����
��c� �� ����-���������a� (c�b��) ba������ac�, b���
���a�������� �a������� a�� c�b����������� �� ������
�a�� �a��a�� �a� �a��� ���� ���� ��acc��ac� ��
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T�� �a��������� c�a������ ��
��� �ac� �� �a���a����� ��� ab����� ��
����� a�� ��� ��� ����-���������a�
c�����c�� �� ��� �a��, ���c� �a�� c�����
��a�� �� J���� V����� 2010, �����
������a������� �b�a����� a ������� ca
�ac��� �� ����� ��� ����-���������a�
�a�� �� ��� ������. V�c���� �� �����
��� ����� �� �a�� ���� ������ ��� b�
�b�a��ab�� ���c���.

��������� ��c� ������� ��� ��� �a��. S�c� a� a�
����� �� �� ���� �a�� a�a������ �� ��� ������ �a��
b� M�. S��a�� ��� ����� �� ��a��a�� ��,�� �� ����
a���� ��� ������ ����� ��������� ��,�,�� a���� a�
��c������ ���� L��� S����� �� E���� Abb����� c��
�b�a��� 1884 ���� F�a��a��.44 S�c� a������� �� ��
�����a�� ��� �����ca����� �� ������-���������a�
��ac�, ���� �� ���� �a���a��� �a��, �� b����� �����
��� ��a� ��������� c�b����ac��� ���ac� �� ������
�a��a��.
J���� V����� 2010 �� ���bab�� ��� ���� a��a�c��
��c����� ���� ������� c��c������ ����-���������a�
��,�,��+��� �a���������, b�� ��� ���� �� �a������
��� ba��� �� ��c�a��ca�, ����a�, ����c�������, ���
c�������� a�� ����������a� c��c���� a�� ��c�����
���� �� b�c����� ��c��a������ �b������. H��a�
c������a���� �� ��a���a������ c�a����� ba��� ��
������c�a��ca� a�� �������a� �c���c�� ��a� �����
a�� c�b����ac� �c�. W��� ���� c�a��� c���� ��� ��
��c�a���� ��a� ��� �����a�� a��� a�� �c���c�� ���� b�
���������. I� �� ���� a �a���� �� ���� b����� ����
�a� ��c������� �� ��� �ca�� �� ��� ������� �� ���
������ ���� ������ �� b�c��� ����� ��c�������
a���� ��� ��cc������ ��������a���� �� ��� ba����������
�����b�� ���� ���� �� ���c����a�����c ������-���
��a���� ����c� �� ��� I������� ������. U�������a����,
��c� a ��������a���� �a� b� c����c��� b� a ���
���� �a��a���� ������.
T�� �a��������� c�a������ �� ��� �ac� �� �a��
�a����� ��� ab����� �� ����� a�� ��� ��� ����-�����
����a� c�����c�� �� ��� �a��, ���c� �a�� c����� ��a��
�� J���� V����� 2010, ����� ������a������� �b�a��
��� a ������� ca�ac��� �� ����� ��� ����-���������a�
�a�� �� ��� ������. V�c���� �� ����� ��� ����� �� �a��
���� ������ ��� b� �b�a��ab�� ���c���.45 T� �ac� ����
c�a������, �����a�� �c���a�� a�� ����c��� ���� a��
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�����c��� ��������� c��c������ ��� ���������a� �a�a������ �� ��� ba���������, ��� �������c� �� ������ �a�� �a��a�� a�� ��� �a����-������ a�� ��ac�-���� a�a����� ca� ������� ������ ����a����a� c��c���� ������

�� ������-���������a� �a���������. M����a�� �����
��� �a�� �� c���c����� �� ��� ���a���� ���� a ���
�������a� ���c� ca� c����� �� ��� �������a����� ���
�a�a������ �� ��� ���� ba���������. MR
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