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3.1� ����� ���� ������ '������ '�' ���� ������ ' ���'��� �������'  

  

������ ���� ��� ����� ��� ���������� ������ �� ����� ���� . ���������� ������ ��� ���

� �� ���� ����'����� ' �����)����� ��� ����� �� ��� ������� (����� ����� ��� ���� ����� 

��� ������� �������� ���� �� ����� �� ������ ����� �� ������ ����� ����.  

�� ����� ������ , �� ��� ������ ����'����� '����� ,��������� �������� ������ , �� ���� �����

�'����� '������ ,��������� ��������� ������ �� ���� ����� ,���� ��� ����� ������ ��� ����

���������.  

  

� ������'������ ' ��� ��� ����� ������� ����� ��������������� ��� ����� �� �����

�������� .�� ����� ����� ,� ������� ������� ���� ������'������� ,' ����� ��� �� �� �����

 �� ������� ���� �� ��������'��� ������ ' ��� ���� ����'���� ������ ,'� ��� �� ����� ����

������� .  

  

����������� ���������� �� ������� ����� ��� ������� ����� ������� ����� , ������ ����

������� �������� ����� �� ,���� ����� ����� ,����� ���� ������ , �� ������ ������

���� �������� .��� ����� ����� ���� ��� ������ ����� ,� ����� ����� ������ ���� ����  ��� �

������ , ������ -1950  ������� ����� ������ �� ������ ���� ������)United Jewish appeal( 

���� ������ ���� ���� ������ ���-������ :  

 

During recent years, we have had a large influx of Jews from the near East and Africa�most 

of the people who come to Israel from these countries have darker skin�many of the 

countries from which they come are underdeveloped. Some of these darker�skinned Jews 

lived in the Casba of Casablanca in ghettoes under the most miserable conditions, deprived of 

all opportunities for a moment in the place of some of our Jewish brethren who come from the 

Atlas Mountains, N. Africa, where they lived in caves! [�] the lighter-skinned Jews who 

came from Eastern Europe include professionals, tradesmen, and those who have been 

exposed to the sciences, the arts and the professions. I would say that the average Jew who 

comes from these countries has a minimum of a high school education. So, when you put 

these relatively cultured, advanced Jews into the melting pot with the Jews from Africa, some 

of whom have no primary education, you get a great discrepancy. This is a socially unhealthy 

situation. [Elazar 1989, 8-9] 91 

  

                                                 
91   �� ������� ����� ����� �� ������� ��������������� ���� .�'��� ��� , ��� ���� �������� ���� �� ����

 ������� ���� ����� ����� �� �������"����� ���� "���� �������] . �����1999 ,356[  
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� �� ��� ������ '����� '������� ,����� ���� ������ ��� ����� ������� ��� , ���� �� ���� ����

�����,92������������ �� �������� �� ������ ������ ��������� ��� �� ���� :  

   

The image of �outsiders�, of groups who have in relation to the �established� sections 

relatively little power, tends to be modelled on the �minority of the worst�; it inclines towards 

denigration.� [Elias & Scotson 1965: 7] 

  

������ ������� �� ������ , �����700,000��� ������ ������ �������  ,� ���� ��-20,000 ��� 

�"����� ."��� �� ������� ������������� ����� ����� � ,���������� ����� , ���� ������ �����

����� ����� �� ������ ��� ���[Rodrigue 1993; Stillman; 1991] .����� ����  , �� ������ �����

�������� �� ���� ���� �� ���� ���� ���� ��� �������� ��� ,�-80% ��� ��� ����� ��� ��� � 

������ �� ����� ,� ��� �� �� �'����� ���� ,'������� �� ������ �����] . �����1999 ,357; ��� 

1995 ,102 [ 

�������� ������ ����� �� ������ ,������� ��� , �� ����� ����� ���� ��� ����� ����� ���

������� ��� �������� , ��� ���"������ ���� ��� ,�����" ,����� ��� ���� �������� ���� ��

����] . ����1993 ,80 [����� �������� �����-'������ '������ , ������� �� ����" ����� ������ ���

����� ������� ���� ,������ ��� ��� ���� ���� ���� ,����� ������� ����� ����� ���".93  

  

 ������ ��� �� ����������� �������� ��� ���� ������ ��'��� ������ ,'�� ������" :�� ��� , ���

������ ��� ���� ��� ��� ,����� ������ ��� ������� ������ �� ,��� ��� ��� .����� ���� ��� ,

���� ���� ���� ���� , �� ��)����� ���� ,����� ��� (����� ������ ������ ����� ����� , ���

����� ���� �� ��� ���� ������ .������ �� ���� ����� ���� ������� �� �� ���  . ���� ���

 ���������� �� ���������� ����� �������� �������)������ ������ .( �� ��� ������ ������ ����

���������� ��� .���� ������� ��� . ���������� ������ ����� ����� ������ �������� �������

����������] " . ��� ����1984 ,181 [  

  

����� ��� ��������������� ������� �� ��� ������� ������ ��������� ��������  .����� ,

�������� ����� ������ ��� ������ ," ���� ������... ������������)������ ������"( , ����� ���

�������� ��� �� ������ .������ ���� ���� ��� ���� ������ ��� ����� �� ��� ������ , �� �����

���� ������ ��� ������ �� ���� ������"����� ���" ,���� ���� ����� .  

  

������ ���������� ������ ���� ���� ������ ,������ ������� ����� �� ����� ,�" �����

������� "� ��'������,'94
 ����� �����  ,� �� ������� ��� �����'����� '������� ���� ������ ,

������� ����� ����������������� ������ � .������ ����� ����� ,������� ������� �� ���� ���� ,

                                                 
92  ����� ,"�������� ���������� ���] " ��1993 ,13 [ �������� ������� ������ �� ��� �� ������� ���� ���] �����

���"� ,9.[  
93  ������ , ����]22.4.1949.[ 
94  "������ ����� ." ������ �� ������ ������ ����"����� ������ ������ �����",]��"� [ �� ����������� ��� ����

"����� ����� "� ��� ���"������� ������ " ������� ������ ����) ������� �������� ����� ������� ������
� ������ ����� �����������.( 

Deleted:¶



 ����� �� ������'�����'     - 51 - 

����� ���� �������� ���������� ������ ��� ������ ���� ���� ��� , ������ ���� ����� ����

 ����� ��������"����� ������� "���������� ������ ���� ���� . ����� ������� ����� ���

�������� ,��� �� ����� ������ ������ �� ���������� ��� �������� �� ��������� ����� �� ��

������� ���� ������ ����� ��� ����� �����] . ��������1978 ,29 [  

  

��������� �������� ������� ��� ���� ������� �� ���������� ������ �� ������ , ��������

�� ����� �������� ������ �� ������������ ��������� ������ �� ���� ���� �� , ���� ��������

������ .����� ���� �� ���� ������� �� �������� ������� ���� ����� ������ "������� ."

 ������"������/��� � "������ ������ �������� ���� �� ����� ���� ��� ,���� �� �����/���� � .  

[Shapiro 1978, 13]��� ����� ���� ������� ,����������� ������ ���� ,��� ����� ���� , �� �����

������ ����� �������� ����� ,� ����� ����� �����"����� ������� ���� �������."  

  

 ������� ���� �� ����� ��� ��"�����" ,� �� ����� ��� ��"����� ���" , ��� ������ ���

���� ����� ���������� ,] ����1996 ,47 [� ������� �� �����"�������" ? �� ������� ����� �� ���

 �� ��� �� ��� ��� ������"����� ��� "������ ��� ���� ������� �� ����� ?������� ��� ���� ,

����� ,����������� �� ������ ����� �� ������� �� ����� ���.  

  

����� ���� ������� ������� ����� ��������������� ������  , ����� ��� �������� ������ �����

������ ����� ,���� �� ���� �� ����� �� ��� �� ������ .� ����  �� ����� �� �����"����� ���� "

������ ����� ����� , ���� ������� ������ ��� ������"������ ."������ , �������� �������� ���

��� ����� ��� �� ���� ���� ����� ������ ��� ���� �� ��) ��� ��������� ���� �������

������� ����� �������.(  

  

� �� ������'������ ����� '������ ,������ ������ ������ ��� ����� ����� , ������� ������ ���

�"����� �������� ������ ������" , ����� ��� ������"����� "��� ����� ���� ������- ���� 

����� ������� ������ �� �� ����� ����� ������ . �� ��� ������"������ ������" ," ��������

����� "�"���� ��� ������ ����" , ���� ������� �������� �������� ������ �� �����

�������� .������� ����� ������ ����� , ������� ��� ����� �����'����� '�'����' .��� ���

� ������ ���� ���� ������� ���� ���� -1954 ,����� ����� �� ������� �� ���� ,� �����. �

����� ,������� ���� ������ , ����� ������ ������� ������ ������� �� ����� ���� ��� ����

 ���� ����� ����� �� ��������� ����� . �������� ��� �� ����� ������ ������ ����� ��� ��������

� �� ��������� �������� �� ������� �������'������' :����� ���� ,����� ���� ����� , ������

����� �������� .��� ���� ����� ��� ��� �� ,"'������� '����� ����� �����] ". ���2001 ,376 [95  

  

������� ����� �� ���� ����������� ������ ����� ����� ����� ,��������� ������� ��� �� ���� ,

������� ������� ���� ����� ����� ����� ,������ ����� �������� ������� ��� ���� ��� ," �����

 ���� [...] ������ ��������� ��� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ������� ������ [...] �����

���� ����� ��� �� [...] .���� ����� ����� ���������� ���� �� ] [..]����� ������� [ �����

                                                 
95  � ����� ��'������ '�� ��� �������] :��� ������"� ,23����� [   
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��� ������ ������� , ������ ���]����� �� [������� ���� �� ,���� ����� ����� ���� , ��� �����

����� ����� ����� ���� ����� ����� , ����� ������ ���� ������ ����� ����� ���� ��� ������ �����

 �� ���� �������� ����������] ."��� ������"� ,213 [96  

  

� ��� �� ����� ���� ��������� ���'���� ����� ' ������)���� ������ �� ( ������� �� ���� ��

)����� �� ;"������ ������� ("�'��� �����' .������� ��� ������ �� �� ����:  

   

 Those from Morocco had no education. Their customs are those of Arabs. They love their 

wives, but beat them�Maybe in the third generation something will appear from the Oriental 

Jew that is a little different. But I don�t see it yet. The Moroccan Jew took a lot from the 

Moroccan Arabs. The culture of Morocco I would not like to have here. And I don�t see what 

contribution present Persians have to make�we are in duty bound to fight against the spirit of 

the Levant. [Moskin 1965, 67]   

  

������� �������������� ,� ���� ����� ����� ������ ��"������ ����� ������ �� ����� ������� "

] ����1994 ,304[ ,����� ����� ��� ���� , ���� �����" ������ ����� ����� ��� ������ ����) ���

������ �� ����� ��� (������ ��� ����� ���� ,����� ,������ ,���� ���] ".�� ���1999 ,380 [  

  

 ���� ����� ���� ������ �� ������ ������� ���)������� ��������( , ������ ����� ������� ��

������ ������� ������ ������ ����� ����� .��������� ������� ����� ������ , ����� �����

������� ����� ������ ,� ������ �� ������"���� �����" , ����� ��� ����� ���� �� ������

������� ��������.97   

  

���� ������ ������ ����� ��� ��� ���� ���� ��� ������ �� , ������� ������ �� ��" ������

������� . ������������� ��� ����� �� ] ".������ ����� ������ �� ,4.6.50 ,��"� . �����1999 ,379[98 

 ���� ���� ��� ��� ����� ����������� ����� ����� ����� ������ ,������ ������ ����� ���� ,

������ �������] .�� [�� ����� ,����� ���� ������ ��� ,������� ������ �� �� ������� ������� ���� ,

������� �� ���� ������ ����� �� ��������� ��� ����� ��� .���� ���� ���� ������ , ���

� ������ �������� ���� ��" ������ ����]������� [ ������ ������� ������� ������� ������ ���

������ �� .��"��� ���� �� �'��� ����� ���� ,���� ����� �������� �� ����� ������� ���� ,

��� ��� ��� ������ ������� ������ ���� ������ ���� ,������� ���� , ��� ���5-7 ���� ����� 

������ ��� ���� ��� 0.5���� ".99������ �� �� �������� ������� ���� ���� ��� �� ������ ����   ,

                                                 
96  ����� ������ ,���� ������� ,������ ������ ������ ���������� ����� ���� �� ������ �� ����� , ������ �����

������ ����" :����� ����� ,��� ��� ����� �� , ������ ����� ������� ��]���� �������� [ ����� �� ����� ���� ��
������� .����� ����� �� ����� ���� �� -������ ����� ���� ������ , ������� ������ ��� ��� �������

������ ����� ,���� ���� ����� ���� ������ ,����� ����� ������ ���� ��� .�� ������ ��� �� , �� ����� ���
�� ���� ���� ������ ������ ������� �� ��� ������ ����� �� ���� � ] ".�� ������"� ,81[ 

97  ��� �������� �� ������� ��] : �����1999; ���� 1998 ; ���2001 .[��� ������ ��] : �����1999 ,392[.  
98  ��� ����� ,�������� ����� �� ������ �� ����� ����� ���� ������ �� ,������ ������ �� ����� �� �� ��.]  �����

1999 ,378 [  
99  "������� ������ ����� ������� ����" ,���� �� ,]3.2.1949 ,��"�[ ,I-550/ 20S] . ���2001 258-259[ 
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���������� ������� ������ ����� ��� ��� ,������� ������ ���� , ����� ��������� �� ������

���������� ������� ���� ��� ������ , ��� ������� ���� ����� ��������� ����� ����� ����

���������� �������] . �����1999  ,370[  

  

 ��� ���������� �������'��� ������ '�'���� ������ ,' ���� �� ���������� ������ �� �� ������

���-� ����� ���� ��� �����'������' . �� ���� ������ ��� ��� ���'���� ������ ,' �� �����

� �����"���� ����" "����� ������" ,����� ,� �� ����� �� ���� ����� ����� �����'������� '

��������� ���������� ������ ���� ,� �� ���� ��� ���� ��� ��'��� ����� ,'������ ����� ����� ,

������ ����� ����� ���� ��� ����������� ������ ���� �� ,����� , �� ����� �� ����� ����� ��

���������� ������.  
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4 .� �� ������'�����'��������� �����   

  
�� �� ?���� ��� �������� ��� ����� �� �� ������� �� ��� ? ������ ���� �������� ����� ���

����?"  

������� ��������� ������ ����� ������� ���� ,1951].  ���2002 ,65[  

  

������ ���� �� ������ ���� �� ��� ,������ ������ ������ , ����� �� ����� ���� �������

  ���� ������]������� ������ ������[ ?  

��� ���� ,������ ����� ,1953.100  

  

� �� ������� ������ -700,000-750,000 ��� �������� ������ 1947�  -1949 ����� ������ ����� ���� 

���� �� ���������.101 �� ������ ������ ������� ��� 1953 , �� ����-350 ���� 370 �������� 

�� ������ ������ �������� ,����� ��� �� ���� ������� ���� �� �����] .�� [����� ����� , ����

������ ���������� ������ ���� ,������ �� ����� ������ ����� ���� , ����� ���� �� �� ���� ��

����� ���������� ���������� �� ��������� ������ ���������� ���������� ���� ������� �� .

 �� ����� ���� �������� ���������� ������'������ ����� ,'������� ���� �� ����� �� ����� ,

� ������ ��� ��'������� ')����� �������� (������ ����� ����� ���� , �������� ���� ����

����������� ���� ��������� .  

  

������ ���������������� ������� ������� ��  ,������� ������� ������� , �� ��� ����

���� ������ �������� �������� ����� ��� ��� �������� ������ ����� ����� ,������ , ���

� ����� ������ �������"����� ������ �� ���������] ." ����� ������2000 ,88 [ ������ �������

�� ,���� ��������������� ������ ���� ���� ���� ��������� ����� �� , ����� �� ���� ����

����� ������ ����� ������ ������� .  

  

������ ����� ������� ������ ������ ����� , ���������� ����� �� ������"������� "

��� ������� ������ ������ ����� ������ �� ������ ������� ����� ,��� �������� ���

������� .������ ������� , ������ ����� ������� ������� ������ ����� ���� ������ ������ �����

������ ,���� �� ����� ������ �������� ����� ���� �� ���� ���� . ��������� ����� ������

����� ���� ,�� ������ ������ �� ����� -80%������ �� ����� ] .��[  

  

���� ����� ,����� ����� �� �� ����� ������ ,����� ����� �� ���� ����� ���� �� ����� �� :

 ��� ���� ������� �������� ��������'������ '����� ,� ����"������ ������ " ������ �������

��"������) "������� ����� ������� ����� ������ ( ��� ����'����� '���� .  

� ������ ������ ������ �� ������ ����� ���� ���� ����� ����� �����  �� 1995 ����� 

������ ������� ���� ���� �������] . ��82[102   

                                                 
100  ������� ����� �������� ,2.7.53 ,��"  �100/77 S] . �����1999 ,385[ 
101  ������ ���� ���� ������ ������ �� ������ ����� ��� ������ ����] .���� ����� ��2000 ,77[ 
102  �� ������ �� ����� ���� ������� ����� :� ��������� ������ ����"�������� " ������� ������� �� ������� 

�������� ������ ����� ������ �������� �������� ����� ����� . ���� ���� �������� ������ ��)Terra nullis (
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 ������� ������ ���� ���80%���� ������ ���������� ��  , ����� ���� �� ����� �����)� ���� -

10%������ ����  .( ����� ����� ������ ����������������� ,�������� ���� ���� �� , ��� ����

�-60%������� ����  . �����1952-1949 , �����85� �������  -158������  , ������� ����� �����

����������� . ����� ��������� ��� �� ����� ������ ��������'������ ,' ����� ����� ��������

 �����'������'] . ����1988 ,78 [������ �������� ������ �� ����� ������ �� �������� ��

���� ��������� . ������� ������ ���� ������ ������� ���� ������)����� ,������� , ����������

�����( ,���� �� ����� ������ . ���� ����� ����� ����� ������� �����)30��� ����  ( ������) ���

���� ����( , ����� ������ �������)����� ,����� ����� (����� ����� ����� ����� , ����� �����

������] . ����1996 ,99 [������ �� , ������ ������ ���� ����� ����� ������ �����������  ,

������� ���������� ������� .  

  

� ����� ������ �� ������-48 , ��� �������49 , ������ ����� ������ ������ ���� ������ ����

������� ������ ������� �� ����� ,�������� ����� ����� ������ . ���� ������� ���� ���

������� ,� -123,000���  ,������� ����� ����� ������ �������� �������� �������� ������ .

����� ������ ����� ����� ��� �� ����� ����� ����� ������ ������� ���� �� ����� ������ ����� �

"������� ����� ."  

  

                                                                                                                                                      
����� ������� ����� ������ ��� ������ �� ������ ��������� �� ������ �������� �� ����� ������ ���

������.���� ����� ���� ��� ������ �� ������ ������ ������ ,������� ������ �������� ����] .�� ,73[ 
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4.1� ������ �����  ������������� �����   

  

��� �� ����� ��� ,����� ,�� ���-���� ����� ��� ��  

����� ,����� �����.  

������ ��� ,"������ ����" ,1954. 103  

  

 ���� ���1949������ ����� ������ �� ������  ,�� ����� ���� ���������  . ������ ������ ����

� ������ ��� ������"����� ����� ." ������ ����� ���� ��� ���� ����� ������ ����� ��� ���

������ ���� . [Sachar 1979, 404] ���� �������� ������ ������ �� ����� ������� �������

�������� . �����1950��� ��� ������ ���������� ����� ���� ����] .�� [  

���� ������ ����� ��� ������ ������:104 ���� 1950 ������ ��� 100.000����� .105 ����� ������� 

����� ���� , ������������ �������� ���� �����, ����� ������ �������� ������ ���� ����� ,

������� �� ���� ,����� ������ ������ ������� ������� �����.106  

  

�������� ������ ���" :�������� ����� ��� ����� ���� �� ������ . �������� ������ �����

 ���� �������]� [���� ��� �� ��� ����� �� ��� ����� ������] .� [ ������� ���� ������

������] .� [ ������ ������ �� ��� ����� ����� �� ��� ��� �����]���� ���] [� [ �� �����

����������� �� ����� ��� ���� .] " ����1993 ,77 [������ ��� ��� ���" : ����� ������ ��

���� ���� ���� ������".107  

  

������ ������ ��� ������ .����������� ����� ����� ��� ���� ������� . ���� ����� ����

����� ���� ����� ,�� ���� ��� �� .���� ���� ������ ���� ��� ��� ,70%������� ��� �������  ,

[Shuval 1963, 182] ��������� ������� ,������� ���� ��� ���� ������� ������� ����� ���� .

]��' �����1986 ,70[   

  

������� ������� ���� ������ ������� ������ �� ����� , ��������� ���� ����� ������ ������

����� ���� ��� , ����� ����� �� �������� ,������� �� ��� ,������ ����� �������.108  �������

1949 ���  ���� ������ ����� ����� "������� ������ �� ������ , �� ����� ������� ����

�������] ." ���� ���������1986 ,89 [ ������� ������ ������ ������ ����� �� ������� �����

������ ������ ������ ��������������� �� � .���� ������ ������ ����� ������� ����.  

  

                                                 
103  ����� ��� ,"������ ����" ,�� '109-110 ,���� ������� �����,]26.11.54.[ 
104   ���� ������ ����������� ����� ��� . ����1950 , ���93,000� ����� -35�����  . ����� ���� ������� ������

������ ���� ��� . ������ ����� ������� ���� ����"������� " ��� ������100,000 ��� �� ���� ����� ����� 
���� ����� . ��� ����51� ��� �����  -250,000. 

105   ����1949 ��� 33,000���  ��� ���� ���63,000� -24����� ] .��' �����1988 ,7[ 
106  "������ ���� ���� ������ ����� ������ ���� ������� ������ ��� ���� ".���� ,������ ,1949. 
107  ��� ��� ,"���� ����", ] ����1993 ,77 [. 
108   ��������� ������� ��� ���� ������� �� �� ��� ��� ������� ������� ���  ������� ������� �� ������ ����� �

� ���-3000 ����� ��� ������ 1949-1951 [Israel State Archives , 855, 1900,1901]. [Hachohen 1987, 106]   
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 ������ ��� ������)27 ���� 1950 (����� ��� ���� ,������� ����� ��������� ����� ��� , ��

������ ����� ������ . ����� �� ������� ������ ������ ��������� ��� ����� �� ����� ��� 109 � 

����� ������ �� ������ ��������� ������ ���� ������ " : �� ������� �� ����]������ [ ��

����� �� �� ���� ������ ���� ������� . ������ ���������� ����� ���� ��  ,��� �� . ���� ��

 ����� ���������� ����� ����� ������ �� ��� ��� ] "���� ,�� [  

  

�� �� ������ ������� �� ������ ����� ���� ��������� ���� , ��� �����" ��� ���� ���� ���

������ ������ ����� ��� �� �� ��� ���� ���� ����� ����".110������� ������ ���� ���  , �����

 ���� ������ ���� ������1952 ��� '������ ,'������� ���� ����� ��� �� �����] .��' �����1986 ,7[ 

����� �� �� ,��� ������ ����� ������ ���� "��� ���� ,���� �� ������ ����� ��� ���� , �������

������� ���� ����� ,����� ������ ����� ����� , ���� ����� ������ �� ������ ��� �� �����

���� ������ �� ��� ��� �� ����� ����� �� �������] ". ���� ����1982 ,66 [  

  

 ����"������ "� ���� ���� ��� �������� �� ��� . ������� ����� ������� �������� �������

������� ������� �� ���� ���� �� ���� ���� ����� ������ �����] . ����1996 ,102 [ ����

"������ ��������� "�������� ������� ,������ ���� ���� ������ ������� ����� ����� ���� ���� ,

 ���� ����1948 ����� ���� ��� ����� ��"� ,� ������ ������ ���� �� ��� ���� �� ��'������'.  

    

������� ��� ����� �� ������ , �� ����������� ����� ������ ������ ������ ������ �����

������ ����� , ���� ������ ����� ������ �� ������� ����� �������� ���� �� �� ����� ����

������� ������ ,�������������� �������� ��� �� ����-���� ������ ,��� ����� �� ����� ,

������ �������� �������-������� ������ ���� ����� ������� ��������� .  

  

����� ��� ,����� ����� ������ �� ��� ,� ������'������ ' ��� ����� ������ �������"��� ����� "

�"����� ����� ����" ,��������� ����� �� ������� ��� ��� ����� ����� �� ,����� ���" : �����

������� ����� ��� ������ ���� ,����� ����� ����� ��� �� ����� ����� ��] ." ���� ����1998 ,

52 [������� ����� ���� ��� �� ����� ,������� ��� , ����� ����� ������ ����� �������� ����

���������] .��' �����1986 ,73[  

  

 ���� �� ���������� ������ ���� ������ ����� ������ �� ������� ������������ ��� ����

���� ��� �����������, ���� ������ ��� " ���� ������� �� ������ ����� ���������� ������

������ �� ����� ������ �� ��������� ".] ����1996 ,102[  ������ ���� ������ �� ����� ����� ��

������ ����� ,��� ������� ���������� �������� ������ ������ ���� ���� ��� ��� ����� . ��

���� , ���� ��������� ������ �������� ������ ������ ��������� �� ������ ������� ������

������ ������ ����.111 ����� ������ ������ �������� ������  ��� �� ������1951 ����� ���  

                                                 
109   ��� �����1950 ���� ��� ����� ������  .� -23 ���� 1950  ,� ����"���" :" ������ ������ ������� ����� �����

 ���� �������- --������� ���� ,������� ����� �� �������� �� ." ����] ����1982 ,68.[ 
110  ����� ��,] 12.5.1950.[ 
111  ���� ,��" ������� ����� ����� �1948 , ����� ������� ���������� ����21.589���  . ��� ������ ����� �����

 �� ���27.5000 �� ����� 6000���  .����� ������ ,��� ������ ��� ���1951 , ���� ������ ��������� �����
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"������ ���� ����  "������� �� ����� ����� �����.112  ������ ������� ���� �� ��� �����

������� ,���� ��� ��� ������ ���� ,���� ������� ����� �� ������� ���������� ��� . �����

������ ��� ��� ������� ������� ������ �������� ,���������� ����� �� �� ����  . ������� ��

���� ����� �� ����� ���� ��] .��' �����1986 ,76[  

  

���� ��� ������� ���� : ������1951 ��� 65 ���� ������ 70.000���  ; ������ 85 �� ������ 

138.000�����  , ��������87������  , ����170.000��� ] .�� [ ����1950�  -70%��� �������  ������ �

������ ����� ��� ��������� ������� ,�� -30%����� ����� ����� ��� ����  . ���� ��1952 ����� 

� ���� -120���� ������ ��� ����� ���� ��� ������ ����� ����� ������ ] . ���� ���������1986 ,90 [  

  

���� ���� ������ ���� �� ���� ������� ,������ ����� ��� ���� :������ ����� ,������ ��� ���� ,

��������� ������ ������ ����� . ������ ���������  ,���� , ������� �� ���� ���� ���� ����� ��� �� 

���� �� ,����� �� ����� ��� , ������ ������ ����) �� ��� �� ������ �� ����10-15� "� .(  

  

 ����� ��� ����� ���� ��������1950 ,������ ������ ������ ��-�� :  

  

242� ������ -242������ ... .����� ����� �� ����� ������ ��� ������� ������ . ����� ����

������ ���� ���� ,�� ����� ����� ������� ,������ :'��� ��� ���� �� ����� ��� , ������� ��

�����' .������ ��� ����� ��� ����� ��� .��� ���� .�� ���� ������� �� ���� ��� ����� ����� �

������ .������� �� ����� ����� .����� ���� ���� �� ���� ��� �����] .��[ 

  

���"������ ������ �� ����� :  

  

������ ������ �� ���� ���� ,����� ��� ������ ������ , ������� �� ������� ���� �� �����

�����.  ����� ���� �� ���������� ���� ������ ���� .���� ������ �� .���� ������� ��] .� [

������� �� ������� ����� ������ ,������ ������� �� ������� .�� �� ��� ������- ����� ����

����� ,����� ,��������] .� [ ����������� ������ ������ �� ���� ��� ������ ������ ����� 

���� �����.]  ����1999 ,76 [  

  

 �� ��� �� ��"����� ."���� ���� ��� �� ������� ; ���� ������ ���� �� ����� ��� ������� ����

 ������ ����� ��������� ������  ,����� ,���� ������� . ����� ����� ������ ������ ���� ��� ����

�������� �������� ������� ��� ����� ���� ����� ��� .� ��� ���� ������ �������� ��� �����)51 

�- 52 .(��" ������ ������� ����� �� ��� �"���� ���� "�"������ �� ."  

  

                                                                                                                                                      
������ , �� ���� ������500������  . ������ ���������� ����� �� ����� ������500������  , ������ ������

 ����� �� ����� �����1000����� ������ ���� ������ ������  . �����1951 ����� ������ ����� 6,600���  , ����
�� ������� ����� ���� ������ ������� ��� ;� ������ ���� ���� ����-8000���  , ������ ������ ����� ��
�����] .���� ,�� [. 

112   ������ ����� ���)����-���� ( ������ ���70.000����� ����� ] . ����105,1996[ 
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������� ��� ����� ������ ,��� ������ ���� ���� ���� ������ �������� :������ ������ , ������

��� ,������ ����� ������ ��� ��� ������" .���� ���� �� ����� ������ ������ �� ��'������ '� 

������ ����� ����� ������ ������ ���� , ������� ��� �� �� ��� �� ������ ����� ������ ����

��������� .������ ����� ���� ��� ��� ���� ������ ��� ����� , �� ������ ������ ��� ������

�����] ." ��������1988 [����� ���� �� ���� ,����� ���� �� �� ������� ����� �� ���� ������ 

������� �� ,������ ������ ��� �� ���� , �������� ���� ����� ��� �����"����� ��� ."

]��' �����1986 ,83[  

  

������ ��� ���� �� ���� ����� �� ��� ,��� ����� ��� �� ������ . �� ����� ����� �� ����� ���

������ ��� ,� ������ �������� ���� , ������� ������ �� ������)������� ����� (��� ����� ��� ,

������ �� ����� ����� ��� ���� ������� . �� ������ ����� ����� ���� ������� ���� ��� ����

������ ������ ���� ������ ������ ����� . �� ������ ���� ��"��� ����� "����� ����� ������ .

]�� ,85 [��� ��� ����� �� ������ ���� �� ���� ����� '������ ' ������� ����� �� ������� �����

������� ���������� ����.  

  

������ ���� ����� �� ���� ������� ���� . ������� ���� ��� ������� ���� ����� ���

������� . ��� �����1955� ������� ��� -90��� ���  .� ������� ����� ��� ���� ��� ������� ���

������� ���� . ����1963 ������� ����� 15,300���� ��� ] .�� [  

  

������ ����� ����� ������� ����� ,������ ����� ������ , ������� �����  ������� ������ ������

����� ������ �� .����� ����� �� ����� ���� ��� ��� ��� ,�� ������� ���� ����� ��� ���� ��

��������� ����:  

 

The settlement is partaking in several measures in order to stop the migration of new settlers 

from place to place without our prior authorization. One of the measures recommended is 

preventing the relocation of food rationing cards from place to place, without our approval.113 

  

  

������ ����� ����� ������� ���� �� ������ ,���� ��� �� �� , ����� ����� ���� ���� ���

 ����� ����������"��������� "����� . ������ ����� ������ ������ ��� �����" �������

�������� :" ���� ����� ���� �� ������ ��������� �� ,������ �������� �� ���� ��� ��� ��� .

 ������� ��������� �� ������ ����� ����� ���� ������ ��������� ���� ����� ��� ���

����� ���� ����� �������" .������� ������] "1953 [��� ," ����� ������� ���� ��� ���� �����

���� ����� ������� �� ����� �� �������� ." �� ����� ������"���� ����� ��� .������ ���� 

 ��������� ������� ������ �� ����� [...]������ ��� ���� ������� ���� ��� , ���� ������ ���

�����]  ". �����1993 ,94 [ ���� ������ ����- ������ �� �������� � ���� ��� ����� �� ��� ����� 

���� ����� ,� ����������� �� ����� ������ �� �� .[Steinberg 1998, 43]  

                                                 
113  � ���� -� .���� , ����� ���� ������ ����� �� ������� ������� ����������] . ����194,1998 [ �� ������ ����� ��

�'������ ' ���] ���2002.[  
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����� ����� ������ ������� ����� ������ �� ������ ���� �����" . ������ ����� ����� ����

����� ������ ������� ������ . ����� �� ���� ���� �� ���� ������ ������ �� ����� �������

� ����� ��� ��������� ���� �������������� ����� ������ ��� �] ."��� - �����1996 ,285 [ �������

 ����� �� ���� ������� ������� ����'������ '������� ����� . �� ������" ���� ����� �����

��� ������� ������ ���� �� ������ ����� �� �������� ������ ��� ������������ ��� ����� ."

]�� [������� ���������� ���� ���-����� �� ���� ���� �����" :������� ������� , ������� ���

����� ������� ������� ������� ,������ ����� ,�������� ������ , ����� ����� �����

 ����������� ����� �� �������  .���� �� ������ ��� ����� , ����� ����� ������� ������ ���

� ���� ���� ������������ � ,�������� ����� ����] ".�� ,293 [  

  

 ��������� ����� ���������� ������� ������ ����� ,������ �� �������� ������ ����� ��� , ���

������ ����� ����� ���� ����� .�� ����� �� , �� �� ����� ������ ����� ��� ����� �����

������� ���� .� ����� ������ ���������������� �� ����� ������ ��� ����� '������  ' ����

���� ��������� �������� �� ����� ����� �����" : ���������� ����� ��� ��� ��������� ���� 

�������" ,������ ����� ��� ��� ,�� ��� �����" :������ ������ �� ��� ������ ������ �� ."  

] �����1993 , 33[  
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4.2����  ������ �������� �����   

  

 ��� ������ ������� ���� ���������'������ ������' .�������� ������ , ����� ��� ������ ������

���� ������ ���� ���� �� ������ ������ ,���� ,����� ,������ ,��� ��� ,��� ��� ,��� ,������ ���  .

 ������� ���� �� ������� -1953 �� 1958 ,������� ����� ��� ����� ���� ,���� ,����� ,����� ,

���� ���� ,����� ��� ,��� ��� ,�� ����� ,������� �� ���� ���� ������� ���� ����� ������ .

[Sachar 1979, 408]  

  

 ����� �� ���� ��'������ ������ ,'���� ����� ���� , ����� �� �������)���� (���� , �� ����� ����

��������� ������  . �� ����� ������ ���� ����� ������� ���� ����"������ ��� : ������ ��

����� ���� �� ������ ,������ ���� ,���� ���� ����� ����� ���� . ����� ���� �� ����� ������

���� ��� ����� ,����� ,���� ����� ,����� ��� ������ �������� �������� ���� ������ ,

�� ��� ���� �������� .����� �� ������ ����� ����� ����� �� . ����� ������� ���� ���� ����

������ .����� ,����� ,���� �� ���� ����] ". ����1986 ,169 [  

  

 

� ���-1952� �� ����� ������ ���� '������ ,'�������� �� ����� , ���� ����� �������

���� ����� ����� ������������ ,����� ������ ,������ ������� ������ ��� ����� . �������� ���

������ ������� ������ �������� ,���� �� ������� �� ����� ����� ��� ,�������� ������ ��� ,

������� ���� ����� ���������� ������ ������ ����.  

  

������ ���� ���� ��� ������� ���� ����� :�� ����� �����27����� ������  ,56������  , �����

��� ����� ����� ����� ��� ��) .������ ����� �����( ,����� ��� ����� ������ ������ . ��� �����

������ ������ ������� ������ ��� ������� ������� ����� ��� , ��� ��� ������ �����

������� .� ��� ��� ���� ���� ��� ������"����������� ��� ���] ." ����1988 ,78[  

  

������ ��� �� ����� ��� ����� ������ ��� ����� ������ ������ , ����� ���� �� ��������

���������� �������  .�  �����-85% ��� ������� ������ '������� ') ������ ������� ��� ���

���� .([Swirski 1984, 33]   

  

"����� ��� "��� �������� ����������� �� �������� ������ �����  ,������ ����� ����� ��  .

"����� �� ��� ����� ������� ����� ���� ��� �� ���� ����� ������ ��� �������� . ��� ��

�������� ,����� ������ �������� ������] ".�� ,34 [� ��������� ������� �������� �������

� ������ ������������� ������� ����� ��� ����� ������ ������� ������� �� . ���� ������ ������

�������� ������ ����� ���� ������ �������� ������� , ������ �� ������� ��������� �����

�������� ���� ������ ,��������� ����� ������ ������� ��� ����� ��� �����] .��� ���� ���"� ,

193-204[  
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� ��� ��������� ����� ������'������ ,'�'������� '������� ,������� ������ ����� ��� �� ���� .

������� �� ������ ���� ��� ���� ������ ������ ���� ���� ,������ , ��������� ����� ������

 ����������)������ ����� ��� ������ .(114 ����� "��������� ������ "��� ��� ������ ���

������ ������� ��� �� ����� , ����� �� ������ ������ ����� �� ������ ������ �������

������ ������ ������� .  [Newman 1995, 495-552] �������� ��������� ������� ����� �� ������

�� ������ �� �������� ��������� ����� ������ �� ����� ������ ������� �����������  , ����

������� ������ �� ���������� ������� ���� ���� ��� .�� ���� ,������� ������� ,  �������

������ ,������� ����� , ����� ������� ������ ����� �� ���� ����� ����� ������� ������

������� ��������� .������ ���� �� ������ ��������� ������ �������� �� ����� �������  , ���

������� �����.  

  

 �� ��������� ��������� �� ����� ����� �������� ����� ��� ���������� ������ �� ������

��������.115 ��� ����� ����� , ����� ������ ����� ����� ������� ����� ��� �� �����

�������� ��� ������  .�������� ������� , ����������������� ��������� , ��� �� �� �������� ����

���������� ������ ���� ,������� ������� ������� ������ ������ ������ , ����� ���� ������

����� ,�"�� -����" , ���� �� �� ��"���� ��" , �������� ����� ����� �� ���� ��� �� ������ ���

��������" .�� �������� ��������� ������ ����� ����� ��� �� ����� �� ����� ����� ��������

������ . ���� �� , ���� ���� �������'������ ��� '��� ������� ����� ����� -�����] ". ������

 �����2000 ,83 [ ��������� �������' ������ ���� �����' ,'����� ������ '�'������ ������ '� ������ 

������ ������� ������ ����� �) �� ��"����� �����(" ,����� ����� �� ����� �� ������ , ���

���������� ������ �� ��������� ������ ������� ��������� ���� �� �����] .�� ���[  

  

���� ����� ������ �������������� ����� �� ������ ������� ������ �����  , ����� �� ����

 �� ����� ���������� ������ ���� .����� ����� , ���������� ������ ������ ��� ��������� ���� 

������� ����� ����� �� ������ �������� ���������� . ������� ����� ��� ���������� ��  ,

 ����� ��������������� ������� ����� ��  . �� ��� �����5%���� �� ����������  ,22% ��� 

������������ �����  , �� ��� �����14%�������� ������� �����������  , ������ ��30% 

����� ����� , ���� ������10%�  -37%���� ����� ������� ���  .[Ben-Refael 1989, 44]  

  

 �������� ���� ������ �������)�������� ������� (������� �� ������ ������ �� ����� ������ ,

����������������  .��� ������ ,�������� ���� ������� ������� ������� , ������ ���� �� ���

'������ '����� . ��� ��� �� ������ ����� �������� ������� ����� �� ���� ������ ���� ����

                                                 
114  ] ������ ���65,1998 [ ����� ������ �� ������"��� " ������ �� ����� ������ ����� ����� ������ ��� ��

���� ����� �� ���� ������ ���������� ,�������� ��������� ����� �� ������ ����� �������.   
115  ����������� ����� �� ������ ������� ������ �������� ������� .����� ����� �� ���� ������ , ������� �����

 �� ������� ������ ��� ����� �������62.3%����� ����� �����  , ��� �� �������� ��6%����������� ����  ,
 �� ����� ������ ������� ������� ����16.1%�����  , ����� ��72% ����������� ) ��� ���� ���� ���� ����

����� (.������ ����� ���� ��� ���� ����� , �� ������� ������ ��� ����� ������� ������71.2%�����  , ����
 �� ������ �������5.7%�����������  .���� ����� , �� ������� ����� ��� ����� ������� ������26.8%�����  ,

 ������ ������� ����69.1%�����������  .��� ������-���� ����� ������ �� ����� ������ ����� ��������� ,
� �� �������-1.9%�����  , ������ ��25.2%����������� ) . ��� ���� ���� ������ ������ �������� ����

����� (. ���] ������1998, 657-58.[  
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������� .����� ����� ����� ������� ������ ���� ����� , ��� ������� ���� ����� ��� �����

�� ����� �����] .�� [  

  

  

������ ����� �� ������ ����� ,������� ,������ �����  ,����� ���� , ������� ���������� ������� ���

�������� �� ������" .��������� ����� " �� ��� ����� ����������� ����� , �� ������ �� ������

� ������'������ ,'������ ������� ���� ������������� � ,� ������ ��������'������� '

����� �������� .  


