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Юридическая история государства Израиль начинается в 1948 г., однако важнейшие процессы, приведшие к его зарождению, протекали в
конце XIX – начале ХХ в. В частности, факт заселения евреями Палестины неразрывно связан с деятельностью барона Эдмона де Ротшильда
в период с 1882 по 1934 г. Благодаря его бескорыстному личному вкладу
были заложены промышленная база и векторы современной экономики
Израиля.
Одной из главных традиций династии банкиров Ротшильдов было
следование религии предков, иудаизму. Согласно семейным архивам
Ротшильдов, в 1870-х гг. они пожертвовали через Всемирный еврейский
союз около 500 тыс. франков для евреев восточной общины. Однако первым членом семьи, который начал оказывать прямую помощь евреям,
был барон Эдмон де Ротшильд (1845–1934). Развитию семейного бизнеса
он предпочел бескорыстное основание и сохранение сельскохозяйственных колоний в Палестине.
В начале 1880-х гг. небольшие группы первопроходцев-энтузиастов
начали селиться в Палестине и пытаться создать свое хозяйство. В первые же месяцы их неопытность, жестокие природные условия и экономическая отсталость этой территории стали причинами бедственного положения поселенцев, на которое было обращено внимание Э. де Ротшильда.
В 1882 г. он начал предоставлять деньги для приобретения земли, оборудования, устройства эмигрантов и направлять в поселения опытных руководителей, инспекторов и специалистов по сельскому хозяйству [1, р. 63].
Целью филантропической деятельности барона было предоставление переселенцам безопасности и почвы под ногами. По его мнению,
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для борьбы с антисемитизмом важно было доказать, что евреи способны
успешно жить своим честным трудом. Предполагалось, что с помощью
полученного ими на бесплатной основе образования и материальных ресурсов поселения вскоре перейдут на самоокупаемость и перестанут нуждаться в помощи. Однако результаты первых лет были разочаровывающими для всех вследствие большого притока колонистов-добровольцев,
многочисленных конфликтов и провокаций. В частности, в упадке находились социальная сфера и инфраструктура территории.
В начале 1890-х гг. началась постройка первых винных погребов
в Ришон Ле-Ционе. В 1895 и 1898 гг. были основаны компании «Кармел» и «Палвин» для экспорта вин в Польшу, Австрию, Великобританию
и США. Они стали основой будущей израильской винной промышленности. По данным семейного архива Ротшильдов на 1890–1900-е гг., виноградной лозой было занято 2200 га земли [2]. Барон Ротшильд вложил
миллионы франков в одно только виноделие, полностью взяв на себя расходы по посадке виноградников и строительству винных погребов. Он
основал также Палестинскую электрическую и соледобывающую компании, цементное предприятие и компанию по водоснабжению [3, с. 36].
Вместе с этим толчок к развитию получила и социальная сфера.
По инициативе Э. де Ротшильда и на его средства постоянно содержались 30 колоний (всего в Палестине их было 124 к моменту его смерти
в 1934 г.), при этом он по просьбам осуществлял поддержку других поселений. По данным на 1898 г., во всей Палестине насчитывалось примерно
4500 еврейских колонистов, занимающих около 25 тыс. га земли, из них
около 13 тыс. га были приобретены на средства барона [4, с. 180].
После 17 лет практически единоличной деятельности барона в 1899 г.
все поселения вместе с его же 15 млн франков перешли в ведение Еврейского колонизационного общества, с которым он продолжал сотрудничать в течение еще 14 лет. За это время значительно увеличилось еврейское население Палестины; улучшилась инфраструктура района, ведь,
помимо финансирования сельского хозяйства, Э. Ротшильду пришлось
бороться с малярией, заниматься осушением болот и прокладывать дороги. В ходе большого сельскохозяйственного эксперимента на прежде
пустынных или заболоченных территориях стали культивироваться евро-
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пейские и американские сорта винограда, оливки, миндаль, цитрусовые,
розовые и тутовые деревья, зерновые и кормовые культуры.
После смерти в 1934 г. Э. Ротшильд оставил недвижимость, включавшую 50 тыс. га земли и около 30 развивающихся поселений. Ему фактически принадлежала треть всех скупленных евреями земель в Палестине
[5, с. 59]. Личный вклад барона Ротшильда был высоко оценен современниками и потомками, а его имя прочно связано с историей основания государства Израиль.
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Взаимосвязь кинематографа и социального порядка
в работах Ги Дебора: критика и преодоление1
Культура, по мнению Ги Дебора, являет собой отражение и предвосхищение возможных способов организации жизни; комплекс средств
коллективного воздействия на объективированную экономикой жизнь
[1, с. 111]. Главной характеристикой капиталистического общества определяется отставание политических действий, направленных на преодоление сложившегося порядка, от развития современных производственных
возможностей, требующих превосходящей прежнюю организации мира.
В результате «кризиса» культуры утвердился тотальный идеологический
распад, бедность наличествующего культурного материала, поскольку доминирующий тип мироощущения в условиях капиталистического спектакля предполагает повторение, использование бывших в употреблении
критических практик, интериоризированных господствующей системой
[Там же, с. 83].
Ги Дебор определяет кинематограф как пассивную замену художественной деятельности, по существу являющейся активной. Фабрикуемые посторонним лицом (правящим классом, обладающим монополией
на производство инструментов конструирования повседневной жизни,
действительности), образы становятся единственной связью человека
с миром, подменяя его непосредственное освоение. Массив этих образов фальсифицирует подлинную общественную жизнь. Отношения «автор – зрители» являют собой подобие отношений «руководитель – подчиненные», установленные спектаклем как постоянно наличествующим
повсеместным утверждением уже сделанного выбора в производстве
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ, проект № 19-011-31649
«Актуальная структура политического сознания: аргументы, ценности, идентичность».
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