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Введение:
В статье рассматриваются особенности формирования организаций
помощи солдатам и офицерам Первой мировой войны и роль её
ветеранов в их создании. Ветеранские организации рассматриваются
сквозь призму исследований травмы.
Создание объединений и обществ ветеранов являлось попыткой
фиксации места и значения травматического опыта в словах, смыслах,
вещах или ритуалах. Опыт утраты, разрыва в данном случае
превращался в матрицу повествования, придающую логику связного
сюжета раздробленным фактам индивидуальной или коллективной
памяти.
Методологическую базу составляют теория С. Ахмед о
«посттравматическом состоянии», который оказывается механизмом
социальной консолидации и дифференциации, а также теория К. Карут
о формировании воинских братств, которая трактует это явление как
вырабатываемый навык замещения утраты.

• Первые объединения британских
ветеранов были созданы в 1917 г.
За их основу были взяты
общественные
и
благотворительные организации,
возникшие в период Великой
войны
и
оказывавшие
материальную помощь раненым
солдатам и их семьям.
• Такой организацией являлась
Ассоциация
солдатских
и
матросских семей (Solders and
Sailors Families Association).

Значки, общества SaSFA

Национальная ассоциация уволенных матросов и
солдат
• Организована в г. Блэкбёрн –
центре
лёгкой
промышленности
Великобритании.
• Была создана местной торговопромышленной элитой с целью
обеспечения
работой
вернувшихся с фронта солдат.

Значок общества
NADSS

Национальная федерация
демобилизованных матросов и солдат
• Лозунг: «Справедливость – не
благотворительность»
• Целью
сообщества
являлось
оказание
защиты
и
помощи
демобилизованным солдатам и их
семьям.
• В
сообществе
активно
высказывались
просоциалистические
идеи,
а
будущий депутат от Лейбористской
партии Эрнест Тётртл назвал
объединение «пролетарской силой».
• Однако, организация была против
революций,
и
совместно
с
Консервативной партией проводила
поминальные мероприятия для
солдат, погибших во время войны.

Листовка мероприятия от DDSaS

Национальный союз бывших военнослужащих
• «Союз»
выступал
против
революционных и антирабочих сил
в стране
• Являлся одной из немногих
организаций,
которая
действительно боролась за права и
пособия для солдат, получивших в
результате
боевых
действий
инвалидность.
• Впервые привлекло внимание к
бойцам,
получившим
боевую
психическую травму
• Общество проводило митинги
против
вступления
Великобритании в войны, а также
против вступления в Лигу Наций
Собрание NUX в г. Бирмингем

Британский Королевский Легион
• Создана
на
основе
государственной
инициативы
• Цель организации: продвижение интересов и
улучшения
благосостояния
бывших
и
действующих членов вооружённых сил
Великобритании и их семей, включая семьи
инвалидов, вдов и детей погибших солдат
• Через сотрудников Легиона была оказана
помощь бизнесменам, желающих создать
малые предприятия в качестве новых рабочих
мест для ликвидации безработицы
• Участие в открытии мемориалов и вечеров
памяти
• Благодаря деятельности Британского легиона
правительство обратило внимание на людей,
получивших инвалидность во время Первой
мировой войны, и назначило им пенсии и
пособия
Мак является символом RBL

Вывод
Первые ветеранские сообщества были организованы самими участниками
войны и сочувствующими им гражданами. Основные цели у организаций
были общие: выплата пособий участникам войны, создание новых рабочих
мест с повышенной заработной платой. В то же время у каждого общества
имелись и свои мотивы бороться за влияние партий. Нередко они
становились лишь инструментом некоторых политиков, желающих
поближе подобраться к власти, лоббировать свои государственные
проекты. Бороться за свои права ветеранам приходилось самим, устраивая
различные митинги и демонстрации. Объединения и общества
характеризовались феноменом воинского братства, связанные между собой
травмирующим опытом Первой мировой войны. Главным аспектом
ветеранских сообществ являлось доверие среди товарищей, с которыми
были разделены все трудности войны. Получив эмоциональные и
психологические травмы, солдаты не представляли себя личностями,
которые смогут бороться в одиночку с врагом, которого теперь
представляло собственное государство.
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