
Der Arbeitskreis Militär und Gesellschaft in der Frühen 
Neuzeit e. V. wurde im Frühjahr 1995 gegründet. Er hat es   
sich zur Aufgabe gemacht, die Erforschung des Militärs im 
Rahmen der frühneuzeitlichen Geschichte zu befördern      
und zugleich das Bewusstsein der Frühneuzeit-
HistorikerInnen für die Bedeutung des Militärs in all seinen 
Funktionen zu wecken. Das Militär steht somit als soziale 
Gruppe selbst im Mittelpunkt der Aktivitäten des 
Arbeitskreises, wird aber auch in seinen Wirkungen und 
Repräsentationen thematisiert. Ziel ist es, die Rolle des 
Militärs als Teil der frühneuzeitlichen Gesellschaft um-
fassend herauszuarbeiten und zu würdigen. Insofern versteht 
der AMG seine Arbeit nicht nur als Beitrag zur 
Militärgeschichte, sondern vor allem als Beitrag zur 
Geschichte der Frühen Neuzeit insgesamt. Der Arbeitskreis 
bietet ein Diskussions- und Informationsforum durch die 
Organisation von Tagungen, die Herausgabe der 
Schriftenreihe Herrschaft und soziale Systeme  in der Frühen 
Neuzeit, die Zeitschrift Militär und Gesellschaft in der Frühen 
Neuzeit und die Mailingliste mil-fnz.
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����(	 ���	 J=����&������	 *'�	 �F�����	 C'����	 ����	 �%	 %������������
��!'�&	��@�����	���	� %��	����	����C�����&	��$@��&��	@�����(	��� <
��	������	��!'�&	@���	���	�> �����	 =��	 =&��>�'����,	����	���	��C 
@�����	�����	&�����@����&	&�&��#=��&�������(

+�� %%��! �����	C ��	&�� &�	@�����,	� ��	��	���	���!#����&��	����
����	L�> �K���	$�!'�&�	���	�> �����	�����	&����&��	@ �,	���	J=����&��<
����	&�&��#=��	���	�F�����	���	��C 	�����	%������������	��!'�&	&� �=� !�
� �$��������(	��	!�����	� %��	 ���	 %	� ��@���	�����	H������ !��=�����<
��&��&(	 �����	 ���	 >��% ������	 "���*��� ����	 6� �=,	 �����&,	 �#&��7
��@�����	����	���	�> ����	 �E����%	 ���	 �!	!���������%	��=���	 ��	$��
H������ !�	 ��&���&���(	 ���	 @ ���	 �����	 ��	 ���	 � &�	 �� =���	 ��$�>�'C�
��$�����&��	���$��������(	'�	 ���%	���	% �&������	+�&��!!	 �!	@���<
��� !������	����'�����	���	���	
�!���&C���,	���	����C�����&	�����	����<
&�'�	 � ��� ���&	 �����$����$��,	 �����&��=��	 ���	 @������ !�������	 ���
���'�'&������	 ������ &��	 ���	 H������ !�(	 ���=��	 @���	 �����	 > ������
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�����&����$�	������,	@ �	���	���$�����	�%%��	���	�������C	�����	*'%	��C 
 �&�'�������	> ���*��	)������ ����	���	�����	� ���� !���	H������ !��<
*������������	$@������	�'C �&��>>�	���	��C (

:)�7	��""�����	��


� =���&�&	*'�	�����	�������'�	! ���	���	��� ����	����	���	@�����������
�'%>'������	$�� %%��,	���	!#�	����	H������ !�	 ��	���� �������	�����
% E&�=����	@ ���(	������������	��@ ��	@ �	��	�����%	+�� %%��� �&
*'�	 �����&�'�������	 ��������&	 ���	 ������	 ���	 ���	 � ��������&	 *'�
H��� ������,	���	����	 �!	� �	���!��*���������	���	�F����	�������� ����
=�$'&(	 ���	 *'%	 ��C 	 ���&����$��	 ��@ ��	 ��������	 � =��	 $���&��������
6����� !��&	���	�> �������	"���*��� �����,	�������&��&	*'�	��= �� ��,
'>��'�����	 $�C#�!��&�	 H �����&�@����7	 ���	 ���	 ������&	 C'%>��:��
H������ !������C�����	*��>!�������(	���	�> ������	��@ ��	��������	� &�<
&��	�%%��	�%	+�� %%��� �&	%��	���'$� ��%	��� ����	6� �=,	@����<
����������	����&���&	*'�	��= �� ��,	 �����&,	 �#&�7	���	���	 �> ����
��������	������	��������	�����	��&��'�����&	� �(	�����	� ������	@ ���
�����	�����	���������	��&��� �$>  ���(	����	�:�����$	=����&��	����	@���<
��������&	���	*������	���	������ �������$��&	���=��	�����	���������	�� <
� C���(
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'�	���	�#����� %%���&	$��	��=��'���C(	
��&�%����=�=��'���C��	���	/M(	���	/5(	D ����������	

��	H ��'*��

���	����������	� A'�	��'�!	*'�	� ���=��&	>�=��$�����	/M/M	�����	� �<
&�=��	!#�	A��&�	�!!�$����,	@��	���	���	�������	���	��E�	��	"�������$�����
 �!	����	@#���&�	���	 �&����%�	)����	*��=���&��	CF�����(	� �$	�%
�����	���	��!C�����&	@����	���	&�=������	�!!�$���	$��	����� =�	 %	 �!<
&�C������	���C����	=���!��3	N���	�!!�$���,	���	��	���	�����	���	&�=�������
������	 ���	 '�C�	  ������ �=��	 %��	 ���	 ������	 �������	=�� �>���,	 %�E
����� ��	@�����,	@��	��	%��	���	�����	� � �	���,	���	*'�	+���	$�	+���	���
&�=������	)���	=�����!��&��,	���=��	@���	���	 �E��	�����%	����!�	��&��(
��	���		��&��������	���	C��&������,	 ��	@���	���	�!!�$���	#=��	��&��������
�%	&��$������	���C��	���@�=�,	���	� �	 ��&�%����	���������	���	������<
����	����&��,	@���	��	����	�����	�����!�	
�������,	 ��	
�C����,	=�'E
������,	�����	������	=�����%�	�����,	���	'���	������ �%�	=��	���	 ��&�<
%�����	
����� ����&	� ���$�,	���	��	�����	*�������,	�����	)��$,	���������
��%	���&����(O/

������&	�'����	����	� ��	� ���=��&�	'������&��	���	�!!�$���	�����	��C<
�#��	&���&�����	�#����	�� �=�����(	���	����>���������	������&�C �'�
���!����	���	���'�	&�����	%��(	�������� ��	���	���	��@������&	���	���$�����
"�����(	���	��'��	=� ��>������	���	����������������=��&,	��%����	���
 �!C����������	
��*��� �����'���	����F$���,	H������,	���������	���	H��<
����(	���	��������	"�����	@ ���	���	� �% ���&���&	&�@��%��(	��'%�<
����	���	��%�����,	���� ��'��$�������,	��'&� >���	���	�����=�������<
=��&��	 �'�����	 ���	 )��� ���&���&	 � ��	 ���	  �!C�����������
� ��'� ����������C�����	 ������(	 ����	 � � ��	 !'�&���	 ���	 ��&���������
����&�@�������� !���	%��	� C��C	���	����&�!#����&,	"'���!�C ��'�	�'@��
����������<	���	��&������������C(

���	&�=������	�!!�$���	@����	 ��	��������	�!!�$���	�% &������(	����	��
H ��'*��	=������	����	���	%������������	����$��C��,	��	��%	����	�!!�$����

/ ��'�!	*'�	� ���=��&,	'������&�	!#�	A��&�	�!!�$����	���	�������	�����	��E�	�%	"���<
���	 �!	@#���&�	���	 �&����%�	���	 ��$�!#����,	������	/M/M,	�(	/;	!(	�%	"'�&�����
*��@������	�=C#�$��&��3	&&�3	&���	��'�����,	�)��3	�'��!����	)�����%	���=��$
��=��'���C	I	����������������	� ����=�=��'���C,	�3	H�����,	��3	������� ���,	���H3	���<
��������������	� ���� ����*,	H �>���  �� ����*	H ��'*��(
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$��	&�%���� %��	��C�#��	�� !��(;	���	�!!�$���	�'����	���=��	$�%	)�����<
��� !����	@�����	���	� %��	�����	@�����&��	����� &	$��	��!C�����&	���<
����3	N����	%���� �������	�����!��������	����	���	��������	+������	���	��!<
C�����&	���	����� ���,	��	��%	���	������(O1

��%	  �!&�C������	 ������&��%>���	 *��� �C��	 � �	 %�����������	 ��=��'<
���C�@����	�����	���������&	��	���	$@�����	H��!��	���	/M(	D ����������,
�'@'��	��	��$�&	 �!	���	����	$��	H�% �����	��$��������	�!!�$���,	���	���
����&�&�����	���	��& �&������	��	���	+�C��!�	*���������	@#���,	 ��
 ���	��	��$�&	 �!	���	@ !!�����������	���	� C�����	 ��&�=�������	�!!�<
$���,	���	� �	"��C��'������	���	�F���&�% ������	$�	>��!�C��'������	� �<
��(	���	��!C�����&	!'�%�������	���	�������@�������� !�	 ��	�����	� � ��&<
% ,	���	�������=�=��'���C��	@ ���	@�����&�	���&��	������	� � ��&% �(	

��	&�@�����	)����	� �	���	��������	����������@�������� !�	�����	���<
@��C���&	$��#�C&������	���	���	�������&���������	 �!&����	�����	N�� �<
% �������	���� �$�����&O	� ��	��%	+@�����	)���C���&	 �	���	 � ��
&�����&�(2	� �	%�����������	��=��'���C�@����	 ��	"'������&�&�&���� ��
@����	� =��	��	$@��! ����	)����	&���'!!��3	$�%	�����	�����	���	 ��&�<
%����	�=������&	���	�������&���������	���	� %��	 ���	���	%������������
��=��'���C�&���������,	$�%	 ������	�����	�����	 �	��%	���������'���&�<
!#&�	����	'�������������	����������>'����*��%��	��	���	��!'������&	���
��=��'���C��,	 ���	 %���'�����	 ���	 ���'�������	 ���	 ���������	  �	 ���
����������@�������� !�	 *���'���	 � �(	 )���	 ����	  =��	 ��=��'���C�&�<
��������	 ��	 ���������'���&���������	 �����F>!�,	 � ��	 *�������	 ���	 �����
��'E����	�����	�������������	�'����� ��	���	�����	��C�����&�C� !�(	����
��=��'���C��	@ ���	���	����	�����	���! ��	��=����,	��	�����	�#����
 �!=�@ ���	@�����,	�'�����	���	@ ���	���	����	��&��!�C ���	��$��&��	!#�
���	 %��� ���,	 �����<	 ���	 �'$� �&��������������	 ���������&�>�'$����
���	��������� !�(	

� �	"�����	�����	��&��!�C ����	����� &�	���	��=��'���C�&���������	$��
������&	���	%������������	)���	���	"�#���	���$���	$��&�	����	��	����%

; D'� ����	�������	6H��&(7,	���� ��	*'�	��� ���'���(	���* ��	���	�����������	�����!<
���,	��(	/3	���#���,	������,	����&��������%��	6���� ��'*��	=��	/8507,	=� �=(	*(	���� <
��	��C'� 	�(	���% �	����*�,	�F��9)��% �9)���	;..;,	�(	M.(

1 �������,	��� ���'���	6��%(	;7,	�(	/52(
2 ����� ��	�(	��'����,	N� �	���@��&� �	 �	���	��  ��% ������VO	���	��������&	���
=�@ !!�����	� ���	��	���	���'>�������	����������	���	"�#���	���$���,	��3	����� ��
�(	��'����	�(	� �!	��F*�	6H��&(7,	����&	���	"������(	�������	���	��������� !�	��	���
"�#���	���$���,	� ���='��	/55-,	�(	/<;1,	����	�(	/(
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C#�$����	������������,	 ��!#��������	"'������&�#=��=���C	$��	�������&�<
��������	���	"�#���	���$���,	��	��%	C���	���$�&��	�����	$��	����������
���	�������=�=��'���C��	� ��&�@�����	���(0	�=��	�����	���	���	����C��'�
���	 ��=��'���C�&���������	  �!	 ���������'���&���������	 =��������	 ���
��C�����&	���	����'�������	����'%���,	�'�����	 ���	���	>'����*��������
����C	 �!	� �	����	 ��	��:�(	�#����	����	 =��	*���	%���	 ��	��:�,	���	����
��=� ����&�&��������,	 ���&��	 C����������	 J=�����!����&,	 ���	 @�����
&������	���	��$�>����(	����	�����	���	��$�>��'�	@�����	�#����	@��C����(
��	���	����C��'�	���	������	 �!	�����	"��C��'�	 ��	��:����&��	���&�	���
�����	!#�	� �	�=���'	����!����	@��	���% ��	������!� &��	�����@��$	*'�
��=��'���C��	 ��	�����������>������,	� �	���=��	��	'!!�$�����	��=��C ��'<
���	���& �&	!�����(	� �$	 =&������	� *'�,	� ��	�����������>������	���
%�� >�'�������	���	C���	>���'%��'�'&������	��&��!!	���	���	����	��� ��
���� �=	����	�����>��� �'�����	���&�������	@�����	%���,	@��C��	��=��'���<
C��	����	�����	���	�������	�� �=�����&	�����	�#����	 �!	���	�������	���
%�%'�� ��	�'�����������&	���	��������� !�(	)'	����	�����	&��������,	����
���	������	@�����	 ��	� &��� ����	!#�	� >���(

"#�	���	��$�>��'��&���������	=�� E��	���	 ����	�������=�=��'���C��	�����
��������������,	 =��	�%	�'	=������������	
����������	$�	���	�����%�<
�����������	 �#����� %%���&��(	 )������	 ��	 ���	 $�*����	 ��=��'���C��
��=��'���C ��	 !#�	 >'���������	 ���$��	  ���� !!���	 ���	 �%%��	 �'��
 ���� !!��,	��@ �=��	��	�������=�=��'���C��	=��	$�%	������	)���C���&
�!!�$����	!#�	����	���=��(	����	=�������,	� ��	���	���$��	#=��	���	����� !<
!��&	*'�	�#�����	�����������(	���� �=	� ����	�������=�=��'���C��	�����
����C	 �!	���	����<	���	���=�����&�@#�����	$�%������	�����	�����	�����
���$��&��>>�	$�(	�%	����>���	���	�'�����������&	*'�	��&�%����=�=��'<
���C��	�%	���!#�������%	=$@(	�F��&�����	H ��'*��	� ����	����	��!C��<
���&�=�%#���&��	���	���&������	���	�!!�$����C'�>�	�=���'	@��	���	@��<
������ !������	���������&	���	�!!�$���� ��=�����&	� ��@�����(	

�%	0(	�>���	/M1;	@ ����	����	�=��������� ��	��'�>�	*'�	) ��%'���,
�'%% �����	���	��	�����	�� ��'�������	� * ��������&�%����	� ���	��
�'�>�,	%��	�����	���& =�	 �	� �	�F��&�����	����� �C'%% ��'	��	H �<

0 � ����	 H'�� ��,	 �>��= �'�C�	 ����&�>� :��	 ���	  �!&�C�����	 ����&�@�������� !���(
����	"'������&��	���	����>�C��*��	$�	����&	���	�������	�%	N+��� ����	���	��!C��<
���&O,	��3	����(	�(	�� ��	�������	6H��&(7,	���	����&�C����	�%	������	���	�����!�3	����<
���	���	��!C�����&	�%	/M(	D ���������,	����	��	6��!C�����&	/;,	;7,	H %=��&	;...,	�(
0<28(
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�'*��(-	�%	� %��	���	�!!�$����	������	�������	@���	��	� � �!	���,	� ��
���	� ���	��	�'�>�	� �	���$�&�	��&�%���	���,	� �	C����	��=��'���C	=����<
$�(	����	���	*'�% ��&�	�'%% �����	*'�	����$�������	� =�	%������
�������	���	�!!�$���C'�>�,	����	��=��'���C	���������	���	N�����	@�����<
��� !�������	����$��C��O	���!���	$�	�#�!��,	$��#�C&�@�����(8	'�	) ��<
%'���	= �	�%	���	��@����&��&	*'�	0..	��	 ��	���	��&�%����C ���	$��
��#����&	�����	�#����� %%���&,	���	�����	%'� ������	������&�	���
�!!�$����	*��%����	@�����	�'����3	 Ǹa b	����%	���	�����	���	*'�	���
�#�$����C���,	�'�����	 ���	I	=��	���	���>�#����	 �!	@�������� !������
������&,	���	% �	=��	A���%	�!!�$���	% ���	I	*'�	���	�'�@����&C���
�����	���� ��	#=��$��&�	=��,	���	���	�!!�$����	���	=�����	�����!��������	 ��
 ����	"������	���	)������	C�����	�����	���	�����	�����	���	��C�#��	���<
���=��	����&��������	&�=�,	����	����������	$�	��@��=��	���	�'����	$�
*��%�����(O	����&�	� &�	�>����	C'�C����������	*'�	) ��%'���	� �	��&�<
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���'���Q,	�	�� ��	� C�	'��	> ������ ��Q	@���	�'��%�����	��������,	 ��	���
��	�'	������� ��	���	@ Q	��	@����	=�������&	�%>'���	='��	�'�� �	 ��	��'�'<
%��	=������	�>'�	���	�'%%�������	��*'�*��(	

/ ����� Q	�'Q��'�,	��������&3	���	�: %>��	'!	���	����	'!	)�&��,	��3	��&����	H���'��� �
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'!	����	 ������(
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���	/-0.�7	� �	� �	��'�%'��	�'�� �	 ��	%���� �Q	�%>��� ��'��	!'�	��&<
� ��(	���	=�������&	'!	��''>�,	@���	���	���*�� =��	�����>��'��,	@ �	����	 �
�:�� '���� �Q	 ��	>���'���	�*���	� ����	�� �	 �	�*��Q� Q	'���������(
�����	@���	�@'	���� ��'��	��	@����	=�������&	=�� %�	������ �Q3	!�����Q,
�����&	!'���&�	@ ��,	@���	���	�!!����	@���	��� ��Q	�'� �����,	@���	���
>'���	'!	�%= �C ��'�	=� ���&	���	�� *����	=�����,	 ��	���'���Q,	�����&
>���'��	'!	��*��	@ �,	@���	���	�!!����	@���	%'��	&���� �(	���	���&�	'!
�� ����	�	'!!���	&''�	�: %>���	'!	='��	���� ��'��(

��	���	� ��	/-;.�	!'����	@���	��*���	!'�	���	@ ��	 & ����	"� ���	 ��	�> ��,
��*'�*��&	*��Q	� �&�	��%=���	'!	%��	<	!'�	�: %>��,	/.,...	@���	'������
�'	�����$*'��	 �	��Q%'���	��	� Q	/-;0,	!'�	���	�:>�����'�	�'	� ��$(;

����	% �C��	���	=�&�����&	'!	!'��	Q� ��	�����&	@����	���	�'������	% ��<
��%�	�'������	@���	!��K�����Q	=�������	@���	>�'*����&	!'�	��''>�	<	=��<
�����&	&���� ���	�'����� �	>�'����,	 ��	 �	����� ���&	��&���	'!	������<
%���(1	� �Q	'!	���	&���* ����	@���	�'�������	@���	'�& ��� ��'�(	�����&
'�	'�����	!�'%	���	���*Q	�'�����,	���	=�������&	'!	��''>�	@ �	���	���>'�<
��=����Q	'!	���	��>��Q	������� ���	 ��	�'%%����'����	!'�	�'������	��	���
�'������	�'�������,	@�'	��	����	������	@ �� ���	�'	���	�'��� =���	'!
��������	�'	% C�	��� ����	 �� �&�%����(	���	�:>�����	@���	���	�%%�<
�� ��	���>'���=����Q	'!	���	��>��Q	������� ���	 ��	�'%%����'����(	���
�� �� ��	���*Q	�'�����	���������'�	@ �	�� �	 ��	���	�� �&�

_(((	��	!'�	���	>������	�'	=�	=Q	Q'�	�� *Q��	�>'�	���	�'������	��	����	����!<
!�����	 ��	�K� ��	% ����	 �	��	��� ��	�>'�	�QC�	'�� ��'��	'!	>�=��K��	���<
*���(	���	���	� %�	�'	=�	��> ��	�>'�	����	 ��'%>�	�'	=�	=Q	Q'�	C�>�
�����'!	=��@����	���	���&�	 ��	���	�'������,	'��	'!	����	'!	���	� A���QW�
��� ����	 �	�� ��=�	���� !���	����	���'	Q'�	'�	�� �	=�� �!�_(2

����	���	�'���	'!	=�������&	@���	�'	=�	='���	����� ��Q	=Q	���	�'� �	�'%%�<
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1 ��	���	��=A���	'!	������ ���	 & ����	���	@ �	� :��	��*���	=Q	���	���&	���	��%'�	H� �Q,
��,	)� �	 	�'*��Q	) �V	) �,	� : ��'�,	 ��	��=���	�>���'�	��	��&� ��,	/-;2<;5,
� � �� �	 D'��� �	'!	H���'�Q	1M	6;..17,	>>(	 215<-0,	 ��	���� ��	����,	���	"'����
�' �	 ��	��&����	�'������	/-;-</-;M,	�:!'��	/5M8(

2 ���*Q	�'�����	�'	���	��>��Q	������� ���	'!	�'��� %>�'�,	/.	�'*( /-;-(	�(�(�(	/-;-,
>( 108(	��%�� �	���������'��	@���	����	�'	'����	�'������(
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���Q,	 �	 ��'���	'!	���	�:>�����	����	�'	���	�:���K���	�'	=�,	��	���'�Q	 �
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���	% ��	�'����	'!	>�'=��%�,	 �	! �	 �	���	'�& ��� ��'�	'!	=�������&	@ �
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!'�	���	�� �&��	���Q	� �	������ C��(	���	�'��	'!	=�������&	=�� %�,	��
�!!���,	Q��	 �'����	�' �	�� �	@ �	�'�	��> ��(	��	� ��Q	 �	D��Q	/-;0	���
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���>'���=��	!'�	���	&�'@��&	������%���	 & ����	���	>�������	'!	��''>�,
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%���	@ �	���	= �	�: %>��	���	=Q	�'%�	'!!��� ��(	�����	 ��	� ���	��	@����
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@'���	=�	@����Q	!'��'@��(	���	�'��� =��	_�'�	'��Q	��!����	�'	=������,	�'�
� ���	�'	=�	=��������	�'�	@'���	> Q	�'	���	=��������&�	'!	�'�������,	=��	� ��
����@ ���	���	@�'��	�'������3	!'�	��*����	'!	���	'@��	�'@��	 ��	> ����
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 ���'���Q	@���	��& ��	�'	���	=�������&	'!	��''>�	@ �	'��	�� �	� %�	�'	� *�
�%>'�� ��	�'��������'� �	�%>��� ��'��(

��������&	@ �	'�& ��$��	=Q	%� ��	'!	�'Q �	�'%%����'�,	���'�&�	'�����	'!
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M ��=���	���'��	�!!���	6�(�(�(7,	��/-9/..9M8(
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�'�����W�	  ���'��$ ��'�	 �'	 � ��	  ��	 ��*Q	 %'��Q	 !'�	 =�������&,	  �&���&
�� �	_(((	@�	� *�	�'	�'����	�'	��*Q	%'��Q	��	����	�'���Q	=��	=Q	���>	'!
� @	(((_(5	�����	 ��	�: %>���	'!	>�'>��	��!����&	�'	=�����	�'������	'�	���
&�'����	�� �	'!!��� ��	� �	�'	� @	�'�	 ���'���Q	�'	�'%>��	���%,	 ��	�� �
���	@ �� ���	���Q	� �	@���	����!!������(/.	��	"�=�� �Q	/-;M	���	)���� %
"����@''�	 D( �(	'!	���������,	���C��&� %�����,	@�'��	�'	���	�'�����
 ='��	 	� ��	'!	��!�� �	�'	=�����	��	@����	��	� �	=���	��*'�*��(	H�	��><
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_(((	 �	 ��@����	 ��'����&	�'	%Q	>''��	�C���,	�� �	�	� �	�����	���	�� �
@'��	 =̀�����b	��	 �Q	'!	'��	� @��,	 ��	C��@	�'�	@� �	��	%���,	=��	�!	���
%� ���&	@���	�� �	 	% �	��'���	�������	���	C��&�	�'�����	���'	���	�'���
 & ����	���	@���	 ��	!����	��%	%� �	 ��	����C	@���'��	>������	> Q%���
�����!'��	�	���	�'�	C�'@	�� �	 �Q	'!	'��	� @��	� �	'�������	��	�'	=�	 �
'!!����	!'�	 �Q	% �	�'	��!���	�'	Q����	������',	�������	� �	�	 �Q	 ���'���Q
 �	 	D������	'!	�� ��	�'	>�����	��	@�'	@ �	�@'���	�'	�'�	��&��	�'	 ��	%��
 ��'����&	�'	���	� @��	'!	���	� ��	(((_(//

"����@''�W�	���	'!	���	>�� ��	_ & ����	���	@���_	��	��&��Q	��&��!�� ��,	!'�	��
@ �	���	>�� ��	����	��>� ����Q	@���	���	�����	'!	=�������&	@ �	���������
��	� ��� %���(

��	@ �	��	���	> ��� %��� �Q	�'���:�	�� �	�'�����	'*��	���	��& �	 ��	 ���'<
��� ��*�	= ���	!'�	=�������&	!'���	���	!������	�:>�����'�(	��	���	���&��Q	��= <
���	�� �	�''C	>� ��	�����&	���	�>���&	'!	/-;M	'�	���	��=���Q	'!	���	��=A���,
���	 =�������&	 '!	 ��''>�	 ��	 >�'>��W�	 �'%��	 @ �	 �����	 !��K�����Q	 �	  �
�: %>��(/;	���	��= ���	��*� �	���	��!!�����	 ��	 %=�* ����	>'����'�	��
@����	��%=���	'!	� ��� %���	!'���	���%���*��	<	�>������	!��K�����Q
������	���	������	'!	���	H'���	�'	>�����*�	='��	��=���Q	 ��	���	���&W�
�'Q �	>���'& ��*�(	���	%'��	! %'��	�'��������'� �	�� ��%���	'�	=����<
���&	@ �	���	�� ���	��� ���&	�'	��	��	���	������'�	'!	��&��,	=��	��	��	�'�
*��Q	�:>�����(/1	����	%'��	����������&	��	���	������'�	 & ����	��������&,

5 �(�(�(	��/-91092.(
/. �(�(�(�(	/-;M<5,	>>( ///,	/1/(
// �(�(�(	��/-95;9-5(
/; �'%%'��W	��= ���	��	/-;M,	*'�( ��,	>( -.	��	��K(,	L ��	������	!'�	� ��� %��� �Q	H���'<
�Q,	 ��(	 �'=���	 �( D'���'�,	 � �Q	 "�� �	 ������,	 � �A 	 D ���'�	 �'��,	  ��	 )���� %
�( ���@���,	��@	H *��,	/588(	���	 ��'	� ��	������� ��'�,	��&�%����	'�	��������&	 ��
� ��� �	 � @	��	 ���	 � ��� %���	 '!	 /-;M,	 ��3	 ���	 H���'��� �	 D'��� �,	 '�( 18,	 �'( 1
6/5527,	>>(	015<-8(
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>��������	�'	���	���&	��	�>���	/-;M(	���	>�� %=��	��	�'����� �'�Q	 ��
��!����*�,	 ������&	�� ����	'!	� ��� %���W�	�'�����	!'�	���	� ����	��&���
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'�	% C��	��� �	���	�'��������'� �	&�'����	'�	@����	=�������&	@ �	�'�<
������3

_�� �	@���� �,	=Q	���	!��� %��� �	� @�	'!	����	�� �%,	�*��Q	"���% �
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>�'>'���'� ��	��&��!�� ���(	��	�: %>��	@���	���*�	�'	������� ��	���	>'���(
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Die vergessene Front.
Der Osten 1914/15.
Ereignis, Wirkung,
Nachwirkung.

Im Auftr. des MGFA hrsg.
von Gerhard P. Groß,

Paderborn, München, Wien,
Zürich: Ferdinand
Schöningh 2006, VII, 416 S.
(= Zeitalter der Weltkriege,
Band 1), 38 Euro,
ISBN 3-506-75655-9
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In der kollektiven Erinnerung ist das Bild des Ersten
Weltkrieges geprägt vom Trauma des modernen, techni-
sierten Krieges an der Westfront. Der Krieg an der Ost-
front ist dagegen in Vergessenheit geraten. Im vorlie-
genden Band des Militärgeschichtlichen Forschungs-
amtes kommen Historiker aus dem In- und Ausland zu
Wort,  die die bislang eher vernachlässigte Ostfront
1914/15 nicht nur unter operations-, mentalitäts- und
kulturhistorischen Fragestellungen, sondern zugleich in
ihrer medialen und musealen Darstellung diskutieren.
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Bruno Thoß,
NATO-Strategie und natio-
nale Verteidigungsplanung.
Planung und Aufbau der
Bundeswehr unter den Be-
dingungen einer massiven
atomaren Vergeltungsstra-
tegie 1952 bis 1960,
München: Oldenbourg
2006, IX, 774 S.
(= Sicherheitspolitik und
Streitkräfte der Bundesre-
publik Deutschland, Bd 1),
39,80 Euro,
ISBN 3-486-57904-5
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Ziel der neuen Buchreihe »Sicherheitspolitik und Streitkräfte der
Bundesrepublik Deutschland« ist es, die Sicherheitspolitik der
Bundesrepublik Deutschland und den Aufbau ihrer Streitkräfte seit
dem Bündnisbeitritt 1955 darzustellen. Auf der Basis einer intensi-
ven Quellenauswertung in nationalen und internationalen Archiven
kann damit die ganze Bandbreite westdeutscher Bündnis- und
Streitkräftegeschichte analysiert werden. Der Zusammenhang von
NATO-Vorgaben und nationaler Verteidigungsplanung wird dazu
ebenso eingehend erschlossen wie die Integration der aufwach-
senden Streitkräfte in Staat und Gesellschaft und das Innenleben
der Bundeswehr.
Den Auftakt bildet die grundlegende Studie von Bruno Thoß über
das Zusammenspiel von bündnisstrategischen Vorgaben und nati-
onaler Verteidigungsplanung 1952 bis 1960. Der Autor zeigt auf,
dass sich nationale Sicherheit nur noch im übernationalen Rahmen
verwirklichen lässt. Darüber hinaus belegt er, dass militärische
Planung vor dem Hintergrund eines antagonistischen Systemkon-
flikts wie des Kalten Krieges mit seinen totalen Bedrohungsperzep-
tionen nicht mehr mit den herkömmlichen Mitteln reiner Militärstra-
tegie zu betreiben ist. Schließlich macht er deutlich, wie solches
Denken in den Kategorien potentiell totaler Kriegführung weit auf
das ökonomische und gesamtgesellschaftliche Umfeld ausstrahlt.
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Bernd Lemke, Dieter Krüger,
Heinz Rebhan, Wolfgang
Schmidt,
Die Luftwaffe 1950 bis 1970.
Konzeption, Aufbau, Integration.

Mit Beiträgen von Hillrich von
der Felsen, Peter Klatte, Axel B.
Kleppien, Siegfried Pacholke,
Klaus-Peter Scheibe und
Winfried Schwenke,
München: Oldenbourg , X,
869 S. (= Sicherheitspolitik und
Streitkräfte der Bundesrepublik
Deutschland, Band 2),
49,80 Euro,
ISBN 3-486-57973-8
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Gestützt auf bislang unausgewertete Quellen werden
Konzeption, Organisation und Technik der deutschen
Luftwaffe in der westlichen Allianz nachgezeichnet.

Zentrale Bedeutung für Ausbildung, Ausrüstung und
Einsatzrollen gewinnen dabei der Einbau in die Nuklear-
strategie des Bündnisses und ihr Wandel seit Beginn der
sechziger Jahre. Ergänzt  werden diese Aspekte durch
Einblicke in die Luftverteidigung der NATO. Auch die
wichtige Rolle der USA beim Aufbau der Luftwaffe findet
ihren Niederschlag. Aufbau und Entwicklung bleiben da-
bei eng verknüpft mit den Komplexen Rüstungsbe-
schaffung, technologische Entwicklung und materielle
Einsatzbereitschaft.

Hochrangige Zeitzeugen vertiefen diese Einsichten aus
ihrem Miterleben in den fliegenden Verbänden, der
Flugabwehrraketentruppe und der Logistik.
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Helmut R. Hammerich,
Dieter H. Kollmer, Martin Rink
und Rudolf Schlaffer

Das Heer 1950 bis 1970. Kon-
zeption, Organisation und
Aufstellung.

Unter Mitarb. von Michael
Poppe,
München: Oldenbourg 2006,
X, 822 S.
(= Sicherheitspolitik und Streit-
kräfte der Bundesrepublik
Deutschland, Band 3), 49,80
Euro, ISBN 3-486-57974-6
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Nach erstmaliger breiter Quellenauswertung können
Konzeption und Aufbau eines neuen deutschen Heeres
im Rahmen der NATO nachgezeichnet werden. Dazu
werden die deutschen Ansätze für moderne Landstreit-
kräfte im Spannungsbogen zwischen atomarer Abschre-
ckung und konventioneller Bündnisverteidigung analy-
siert.

Das Besondere des deutschen Heeresbeitrags stellt da-
bei das Konzept einer beweglichen Kriegführung dar, mit
dem die einseitige Abhängigkeit von Atomwaffen redu-
ziert werden soll. Der Aufbau konventioneller Verbände
und ihre Umrüstung im Zuge der Strategieentwicklung in
der NATO spiegelt sich wider in den notwendigen An-
passungen wechselnder Heeresstrukturen und moderni-
sierter Rüstung. Begleitet sind diese kontinuierlichen
Veränderungen aber auch von Problemen der Personal-
gewinnung und Menschenführung.
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Clemens Heitmann,

Schützen und Helfen?
Luftschutz und Zivil-
verteidigung in der DDR
1955 bis 1989/90,

Berlin: Ch. Links 2006,
XII, 476 S.

(= Militärgeschichte der
DDR, Band 12), 29,90 Euro,
ISBN 3-86153-400-2
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Im Herbst 1989 verfügten die Sicherheitskräfte der DDR ü-
ber eine Stärke von etwa 390 000 hauptberuflichen Angehö-
rigen der bewaffneten Organe. Hinzu kam fast eine Million
ehren- oder nebenamtlicher Freiwilliger, wovon die größte
Gruppe die Zivilverteidigung mit 491 000 Mitgliedern stellte.

In der vorliegenden Studie werden erstmals Entstehung,
Entwicklung, Strukturen und Aufgaben dieser paramilitäri-
schen Organisation systematisch dargestellt und zugleich
erfolgt eine Einordnung der Zivilverteidigung in die Sicher-
heitsstrukturen des SED-Staates und in die Gesamtge-
schichte der DDR.

Der Autor analysiert dabei die Versuche, alle Gesellschafts-
bereiche mit einem parteipolitischen Herrschaftsanspruch zu
durchdringen und untersucht das Verhalten der Beteiligten
und deren Motive für eine Mitarbeit.
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Der Bundestagsausschuss für
Verteidigung. Der Ausschuss zur
Mitberatung des EVG-Vertrages.
Juli bis Dezember 1952.

Im Auftr. des MGFA hrsg. und
bearb. von Hans-Erich Volkmann
unter Mitarb. von Rüdiger Bergien,
Kai Uwe Bormann, Cynthia Flohr,
Kai Lehmann und Martin Meier,

Düsseldorf: Droste 2006,
VIII, 1046 S.
(= Der Bundestagsausschuss
für Verteidigung und seine Vor-
läufer, Band 1),
49,80 Euro, ISBN 3-7700-1700-5
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Die Protokolle der Ausschüsse des Deutschen Bundestages zählen zu
den politisch aufschlussreichsten zeitgenössischen Quellen. Die hier
begonnene Edition der Aufzeichnungen der Sitzungen des Verteidi-
gungsausschusses nebst weiteren Dokumenten seiner Tätigkeit spie-
geln die Auseinandersetzungen um Sicherheitspolitik und Streitkräfte der
Bundesrepublik Deutschland im Wechselspiel zwischen Parlament, Re-
gierung, Bundeswehrführung und Öffentlichkeit, aber auch den Bündnis-
partnern wider.

Besonders kontrovers wurden die Debatten im Vorfeld der westdeutschen
»Wiederbewaffnung« ausgetragen, was seinen besonderen Niederschlag
in den Verhandlungen des so genannten EVG-Ausschusses fand. In die-
sem Gremium wurde, jenseits aller politischen Polemik, die Sachdiskus-
sion über das erste und gleichzeitig umstrittenste, ratifikationsbedürftige
außenpolitische Vertragswerk der Bundesrepublik geführt. An ihm er-
probten alle Verfassungsorgane ihre außen- und sicherheitspolitischen
Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten. Die Protokolle gewähren
anhand der Wehrdebatte Einblick in die Konsolidierung des gewaltenteili-
gen Gefüges des Bonner Staates und verdeutlichen den durch nationale
Vorbehalte belasteten europäischen Selbstfindungsprozess.

Eine ausführliche Kommentierung stellt die im Ausschuss debattierten
Probleme in einen größeren gesamtpolitischen Kontext. Personen und
Sachfragen erschließen sich mit Hilfe entsprechender Register.
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