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R����� E��a�

N������a� W�a����: A B������ V���
B� R�b��� J. B�����

H������� �� ��c������ a�� a���c���
�a�� b��� ��b������ ab��� �������a�
��a���� (NLW) ���c� ��� 1960�.
H������, ��� b���� �a� b��� ��b������ �� ��� ��b��c�.1 A� NLW �������ca�c� b�c���� ���� ��c������� ���
��� ����a����a� a��a��a��� ���� �������
�� W������ ��ba� a�� ��a����-��a��� ��������, ���� b���� a�� a���a����.
Ma�c��� Da����� b��� A N�� F���
�� Wa��a��: T�� R��� �� N������a�
W�a���� a�� N�c� L���� a�� S�����
Sc��������� b��� N������a� W�a����:
A Fa�a� A���ac����? M����a�� S��a������
a�� T�c��������� ��� 21��-C������
C�����c� a�� ��� �� ��� ����� b���� ��
a���a�.2 A�� ����� a������ a�� aca����c� ���� ���� �� ��� ������ �� ��ac� ������� a�� c�����c� ����������.
I� ����� ��� �a��, b��� b����
��������� �������ca�� c�����b������ ��
NLW �����a���� a��, ���������, b����� �� ����� �����a�� ����c���� ����������a� ��b�a��. T�� b���� a��
������ ��������� �� ��c��� NLW
�������ca� ����������� a�� ����������, �� a� ��c������ ��b ��
c������� �a����� NLW ��c���������, ����� ���c��� ��� ����ca� a�� ���a� �����ca����� ����������� NLW,
������� �� ���� a� �����-���-��a�� ������c���� a�� a�� ���� ����a�c���.
H������, ������� b��� c���a��� a�
��-����� ���� a� c������ NLW ����a����a� ���������� c��c��������c�
�� ���bab�� b���, ����� ���� ��b��c� ��
������� ��� a������� ����a�c� ��c��.
T�� b���� �a�� a� �����c������
�� NLW �a��� c������.� T���� a��
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��� ���� ��� b���� ��� �����a�� a��
����c� ����c���. T��� a�� ����c�����c��� ����� a��������� �� �������c�
��� ��ba�� �������� a����� �����
��a����� �������� a�� ������. A� a
������, ��a���� ���� a����ac� b���
b���� ���� ��� �������a����� ��a� a�
�����c�� a���-c������ a����a ������.
T��������, I �������� ca����� ��a����
�� �������� ��� a������� ��������
����c� ���������.
Ma�c��� Da����� b��� ��c����
�� US ���c��c����ca� ��ca�ac��a���
a�� ����� �����������. Da��� �����
a ��c���a�� �� ��������������� a��
����� B������ca� Wa��a�� �� ��� 21��
C������.3 G���� ��� ��c�� �� ����
c������ b���, �������, ���� ���
����� ��c��� c�a����, �B����� I������������ ���� N������a� W�a����?�
�������� a� �������� �� ���� ��a������a� NLW ��b��c��.
O���� c�a����� c���� ��ac�������� a�� ���c��b� ��� I����a��
W�a���� C��������� a�� ����c�� ��
���a���-ac���� ��a���� ��c� a� �a��
�����, ���c� �� ��a�� �� b� a� ��a���� �� ��� ���a� ��a���� ��a� ���c��c����ca� NLW ca� ca��� ����
���� a�� ��� ������c��� b� ������a����a� a���������. T�� b��� a���
���c��� �� c����ca� a�����, ��� ���a� ������� ������, b�a�� c�������� a�� US ���c��c����ca� ��ca�ac��a���. T�� a������� c��c��� �� ���
���� �� ������� a��� c������ a�� ���
�����ca����� �� NLW ��ca�ac��a���
���� ���a�� �� b����� �������������
�� a ��� a��� �ac�.

W��� �������� ab��� ��� ���a� ��
���� b���, I �a� ��� ���� ����b�� ����
��� ��������� �����: �[T]�� ����������� a�� �������� �� �a�� ��
����� ��a��� ������� ���� ca�� ����
�������� ��� a��� c������ ������ ��
�a�� �� �a� �a�a��� �� ���c� a�� ����
c�����ca�� ������� �� ���c��� �������
���� ��� ��c���a�� ���c��� �� �����a�� ��-��ca�a���� ���� ���c� ��ab����� a�� ��c����� ���� ������ �� ���
���� c������.�4
W���� a��� c������ �a� b� ������
a� a ��a�� �� ������� ��ab����� a��
��c����� a���� ���� �a����a� ������,
a��� c������ �� ��a�������� �� ���a��
�� ����� ��a��� a�� �����a�� ������.
I� 1957, Abba Eba�, I��a��� a�ba��a��� �� ��� U����� S�a���, �a��,
�I�����a����a� �a� �� ��� �a� ���c�
��� ��c��� �� ��� �b�� a�� ���c� ���
��������� �� ��� �����c�.�5 I� ����
US �c���a��� �����c����� a�� acc��a��
a�� NLW �� ���� ��� �� b� a� �����a����
�������ca�� a� ��� ����������� ��
���������-ba��� ��a����, �� ��
�����a���� ��a� US �����a�� ���c��
c������� �� ��a� ��� �����.
N�c� L���� a�� S����� Sc���������
b��� �������� a ���� �����a� ���a�����
�� NLW ��a� ���� Da�����.6 A� a
������, ��� ���� ��a���� �� �� a �a�
���� ������ a�� ������a���� ����.
L���� a�� Sc������� ���� ��c���a���
a�� �a�� ��b������ �a�� ����� ��
���� ��b��c�.
T�� b��� c����� NLW a�� ���
����-C��� Wa� �����������; ��c������� a�� ��� ����������� ��
J���-A����� 1998
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REVIEWESSAY
NLW; ����c�, ��c�����, ���a���� a��
����a�����; ��� ���a� a�� ����ca� ������a� ����� b� c������� a�� c�����a����; a�� ���a����c �����ca�����
a�� NLW�� ������ ����.
A �������a� ��a�bac� �� ��� b���
c���� ���� ��� a������� ��a������a�
b������, ���c� ca��� ��� b��� �� �ac�
c������-���� �������. F�� ��a����,
b�ca��� ���� ���� �� ������� ��������
c��c������ ��� ������ ��c����� ����������� a�� NLW�� �������ca�c�,
����� �������c� �� ��� ����������� ��
�����a�� a��a���� �a� ������ c������a���� �a��������� �����ca�����.
A������ c��c��� ���� b��� �a����
��c���� �� ��� NLW �����a� �������
��� b� ��� D��a������ �� D������
a�� ��� D��a������ �� J����c�. T��
a������ c�a������ ��� �����a� b�ca��� ���� ����� ���� b������� �� ������c����� b������ �����a�� a�� c����
��c����� ����a������ c���� �cc��.7 I
���c����� ���� �a�� �b������� ��
c���� a�� �a�� �� �� M����a�� R����� a���c�� �Fa����-S�a�� O���a����a�
E���������� C��c����.�8
L���� a�� Sc������� �� ��� ��a���� ��a� ����� ����a����a� ������c�����
�a� a���a�� b��� b������ �� �a������a�� �������� a�� �� ��������� a��
����� ac������������ac�, a�� ���ac����, ����c��������� ����� ��� ��b��c �� ������a����a� c�����a� �a�.
B�ca��� a ca�ab����� �a� ������ ��
��a���� ���� �a�� �� ����� ac��������
a�� ��� �a����-��a�� ����������� ������, �����a�� a�� �a� �����c�����
c�����a���� �� NLW �����������

�a� b� ���� �� a ��c������ ��a�
����� a������ ���� ��a�����.
T�� ��� ����� �� ���c� I ���a���
a���� ���� b��� b����� a������ ��
��a� ��� a�� NLW a�� b�����. Y��, ��
�a� b� ���� �ac��� �����ca����� �����
�� a��� ���� �������� ������. A ���
��a�� bac�, T. L����a� M���� a�� I
c�������� �� ���� �������a� ��� a
��� ���� �� �a������� ba��� ��
����� ������, ��� ��a�� �� a���� ����
����� ��a����� ����-���� ���ab����
ca�ab�������.9 T�� a������ �� �����
b���� ��� �a��a���� �a�� ����,
���c� c���� ������ ���� ���������
���� �� ���� ��a����� b� W������
�����a�� ���c��, a�� ���� ���� a� a���c������ ������ �� ���� ��. I a���a�� ���
��a� ���� �� �a��a�� �������� ���� ���
������ �� ��� �����a�� ������� �� ���
ba���������, a�� I �����c� �� �� ���� a
�a���� �� ���� b����� c�����a�-�������� b���� ����� ���b����� ����� ��
NLW a�a���� US ���c�� a�� ���c��ba�a���. G���� ��c� a �c��a���, ��
����� b� ���c��a� ��� ��� U�����
S�a��� �� acc��� �� a� NLW a���c������ ������ ��a�� �� ����� �������a�� c�����c� ����, �� �ac�, ��� ����a�
�� ����a��a�� �a� �a��� b� ���- a��
��a���a����a� ������ a� ���� ���� ���
W������ �a����-��a�� ����.
B��� b���� a���ca�� ��� ��� ��
NLW ���� �� ��c� ��a���� ���� ��
�a�� �a� ���� ������c���� a�� ����
���a��. O������ �� ����� ����a�����c� �a�a������, ����� ��a���� a��
������ ���� ���a� �����c���. T�� a������ c������� �� ���������� �����a�

��� ����� ��a���� �� b� ��������� ��
������� W������ �����a�� �����������
�� �a��a��. H������, �� a �����
����� �����a�� ������ a�� ���
�a��a���� �����������c� a� ca������a�� c�a�������� �������a�� ������ca� a�� ��c�a� ������������, �����
��a����� a��a�c�� �a��������� a��a��a�� �� �� ������ a ������ b�� a
��c������ ��� US ���c��.10 MR
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A�� T�a� W� Ca� B�: T�� M����a�� a�� M���������

B� B���� R. D�c����

T�� ���� C���-Wa� ��a ���c��
�a�� a�a����� �� ����a��a�� ��� US
�����a���� ����. J��������c c��c����
��c� a� �������, c���a������ a��
���������ca� ������b���� a�� ����c� ��
a ������ ����. W� ��� ������� a�
�������c �� ����c�ac� ����a����
���������� ������ ���a���a��a� �������. T�� US �����a�� �� ������� ������ �� a� ��� ��a�� �� ������� ���������b���� a�� ����a��� ��������. S���
��� ���a��� �� ��� A���� F��c�� a��
�����c��� �� ac�������� ��c� a� ��a����
b�������,� ���� �������c���� a�� ��c�a�
�����������. O�� �� ��� ���� ���b���a��c ������ ��� �����a�� �ac�� �� ��� c�a�MILITARY REVIEW
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����� �� b� ���� ��c�a��� ��������� ��
��c����� ���a� ����������� ��� �������a�c����� ���������� ����� �������
���������� c��������.
Ma�� c����c� a���� ��a� ��� �����a�� �a� ����� ���� a�� ����b��a��
����� �� ac����� ���� ��a�. C�����������, �������� �a� b��� ����a��c
a� b���. T���a� E. H�c��, ������� ��
��� J��� 1997 A��a���c M������, c����
a ������� c�a�� b������ ��� �����a�� a�� ��c����. H�� �����ca����
���a�, �T�� W������� Ga� B������
��� M����a�� a�� S�c����,� a����� ��a�
�����a�� ��������� a�� ������� ��c��a������ ���� a����a��� ���� ���

��c���� ���� �a�� ����� �� �����c�.
T�� a�����a���� a������� ��������
��a� ��� �����a�� �� ��� b��� ��a����
�� ���� ������c�ac�, ��������� �� ����c��b���� ������������� ��� a��,
�������� ��������a�� ���� ��a��a���
a�� ����c�a�����. W�� �� c����c�?
C�a���� C. M����� a�� J��� S.
B������� b��� A�� T�a� W� Ca� B�
(N�� Y���, NY: Ba��c B����,
1996) ����� �� a�c���a�� �������
��� �����a������ US A��� �� �a���c��a���a� b��� ��cc������ �� �����
������a���� ����a�a�� ���b��� ����
a� ����������� ��a� ������ �������,
�������a� a�� ��������� �������������.
81

