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նվիրված հրատարակությունների տեսությունը և վերլուծությունը:
Հոդվածում հետևողականորեն քննարկվում են Թավշյա հեղափոխությունից առաջ, ընթացքում և
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Այս միտումից են բխում արտերկրյա ԶԼՄ-ում Հայաստանի պատկերի հետ շաղկապված փոփոխությունները:
Վճռորոշ բառեր՝ Հայաստան, Իսրայել, Ռուսաստան, Ադրբեջան, տնտեսական հարաբերություններ,
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Abstract: This article provides an overview and analysis of publications in the Israeli electronic media dedicated to
Armenia.
The article consistently discusses the dominant stereotypes in the Israeli perception of Armenia before, during and after
the Velvet Revolution.
The review covers the period from July 2015 to April 2019.
A significant place in this article is devoted to the analysis of the trends reflected in the Israeli media in the relations
between the two countries.
As sources for the proposed small study, materials from the largest Israeli news portals “Ynet”, “Walla”, “Haarez” and
the tourist portal “Mako” were used.
In addition to the deductive method, the method of historicism was used as a methodological base for the study.
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The main conclusion of this publication is that in the near future, the stereotype of Armenia in the Israeli media as a
country of exotic tourism will be formed not by electronic Hebrew editions, but by Armenia itself and its citizens.
Changes related to the image of Armenia in foreign media depend on this trend.
Key words: Armenia, Israel, Russia, Azerbaijan, economic relations, media, Velvet Revolution, tourism, South
Caucasus

В соответствии с поставленной целью, задачей данной публикации является анализ содержания израильских СМИ, посвященных Армении до, во время и после Бархатной Революции.
В качестве материала для исследования были
выбраны наиболее популярные статьи по заявленной теме в ведущих израильских изданиях в
период с июля 2015 по декабрь 2018 года.

Введение
Актуальность данного небольшого исследования важна по ряду причин. Отметим лишь
несколько из них.
Израиль – государство, которому принадлежит важная роль в ближневосточной политике.
Кроме того, в мире хорошо известны достижения Израиля в сфере экономики и высоких
технологий.
Дипломатические отношения между Арменией и Израилем были установлены в 1992 году,
но до сих пор сотрудничество двух стран, прежде всего в сфере экономики, не получило
серьезного развития.
Тому есть целый ряд причин, прежде всего
заинтересованность Израиля в азербайджанской
нефти, в турецком рынке и, наконец, тот факт,
что Армения и Израиль оказались на разных полюсах в геополитическом противостоянии мировых держав.
Тем не менее у армяно-израильского сотрудничества, прежде всего в сфере экономики, есть
значительный потенциал.
После Бархатной Революции в Армении определенные надежды на реализацию этого потенциала были, по крайней мере, у части представителей политических и экономических кругов обеих стран.
Сегодня мы можем констатировать, что и
после Бархатной Революции в отношениях между двумя странами сохраняются фундаментальные противоречия.
Анализу этих противоречий посвящена заключительная часть предлагаемой статьи.
Важным фактором в развитии взаимоотношений между Арменией и Израилем являются
средства массовой информации, которые не
только формируют общественное мнение, но
также имеют серьезное влияние на политические
и экономические процессы в современном мире.
Отсюда вытекает и актуальность предлагаемого небольшого исследования, посвященного
вопросу об освещении событий Бархатной Революции в израильских СМИ на иврите.
Предметом данного исследования является
процесс трансформации образа Армении в израильских СМИ.
Целью данной публикации является описание и анализ основных характеристик и тенденций в освещении событий Бархатной Революции израильскими СМИ.

1. Израильско-армянские отношения в
зеркале израильской прессы: 2015-2018
годы
Сразу же отметим, что до апреля 2018 года
Армения не часто становилась объектом внимания израильских СМИ. Да и публикации об
Армении в этот период времени являли собой в
основном перепечатки из ведущих западных
новостных агентств, прежде всего «Рейтер».
Тем не менее, на наш взгляд, следует отметить важную характеристику этих материалов: о
возможности революции в Армении израильские
СМИ, вслед за западными, писали ещё задолго
до массовых протестов в апреле 2018 года.
Так, например, в июле 2015 года, когда в
Ереване имели место массовые протесты против
планов правительства повысить цены на электричество, израильский портал “Ynet”, принадлежащий новостному концерну «Едиот ахронот»,
02.07.15 опубликовал перепечатку из агентства
«Рейтер» под заголовком «Россия опасается:
Запад продвигает революцию в Армении».1
В названии данной заметки отражена другая
характерная черта публикаций в израильских
СМИ, посвященных Армении: акцент на зависимость РА от России. Вышеупомянутая статья основное внимание уделяет именно этому вопросу:
влиянию России в Армении. Судя по этой публикации, мы можем констатировать, что в 2015
году восприятие Армении израильскими СМИ
полностью основывалось на западных стереотипах.
Спустя год аналогичный стереотип использует уже израильский автор в статье, опубликованной 31.07.2016, на сайте «Мейда» («Информация») в связи с захватом группой «Сасна
Црер» полицейского участка в Ереване в июле
2016 года. Автор – Д-р Евгений Клаубер, являю1

«Россия опасается: Запад продвигает революцию в
Армении»
(Иврит.)
Ynet
02.07.2015
(https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4675662,00.html)
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щийся исследователем Восточной Европы и специалистом по этническому насилию факультета
международных отношений Тель-Авивского
университета, озаглавил свою статью так: «Армения катится к диктатуре и цветы для Путина».2
В своей статье д-р Клаубер объясняет проблемы в развитии армяно-израильских отношений, в частности, непризнание Израилем Геноцида армян, зависимостью Израиля от азербайджанской нефти и ее транспортировки через территорию Турции. Д-р Клаубер утверждает, что
Азербайджан поставляет в Израиль две трети от
количества нефти, необходимой этой стране.). 3
Утверждения д-ра Клаубера можно назвать
стандартным объяснением для израильской
стороны, когда речь заходит об Армении.
Реальной же причиной является политика
“Периферийных альянсов”, проводимая Израилем уже семьдесят лет.
Пожалуй самой яркой иллюстрацией стереотипа в израильском восприятии Армении как
сателлита России и страны недемократической
является оценка автором событий июля 2016
года в Армении, когда д-р Клаубер называет
захвативших полицейский участок и убивших
полицейских участников группы «Сасна Црер»
«повстанцами» («мордим»), а реакцию Сержа
Саргсяна сравнивает с поведением Эрдогана во
время массовых протестов в Турции. 4
Вместе с тем, д-р Клаубер характеризует в
своей публикации и позицию Израиля относительно кризиса в Армении в июле 2016 года.
Приводимые выше ссылки на израильские
СМИ необходимы для анализа изменений, которые произошли в израильском восприятии Армении после Бархатной революции. Об этом речь
пойдет ниже.
А сейчас отметим лишь следующее.
Вслед за западными СМИ, в Израиле отслеживали ситуацию в Армении и, по всей вероятности, на основе имеющейся информации, рассматривали возможность революции в нашей
стране как вполне реальную ещё за три года до
Бархатной Революции.

сдержанность и даже скупость в подаче информации о событиях апреля 2018 года.
Тем не менее, отношение Израиля к Армении в этих публикациях было выражено достаточно четко: до и во время Бархатной Революции Израиль рассматривал Армению как страну,
находящуюся если не в полной, то, во всяком
случае, в сильной зависимости от России.
Исходя из этой установки, израильские СМИ
основное внимание уделяли не столько событиям в самой Армении, сколько позиции и реакции
России на события Бархатной Революции.
Так в заметке, посвящённой аресту Никола
Пашиняна и его соратников во время Бархатной
Революции, на крупнейшем новостном портале
страны Walla! от 22.04.2018 г. и опубликованную под заголовком: «Протесты в Армении
обостряются, лидеры оппозиции арестованы,
столкновения в столице», говорится следующее:
«Армения, страна с трёхмиллионным населением на Южном Кавказе, провозгласила свою
независимость от СССР в 1991 году, но до сих
пор держится на экономической помощи и инвестициях из России. Многие граждане страны
обвиняют правительство в коррупции и провальном управлении экономикой».5
В другой заметке этого же издания, посвящённой уже избранию Никола Пашиняна на
пост премьер-министра Армении «Сделали революцию: лидер народного протеста в Армении
избран премьер-министром», отмечалось следующее: «Россия пристально следила за событиями в Армении, которую она рассматривает как
своего стратегического союзника. Москва не
хочет лидера, который покинет зону её влияния,
но Пашинян разъяснил, что сохранит близкие
отношения с Кремлём. У России есть две (военные) базы в бедной Армении, где проживают три
миллиона жителей». 6
В этом пассаже довольно чётко выражено
как отношение Израиля к «бедной Армении»
времён Сержа Саргсяна, так и озабоченность еврейского государства, связанная с влиянием
России на Южном Кавказе.
Отметим также, что обе заметки являются
перепечатками из «Рейтер».
Таким образом, в приведённых выше выдержках явно прослеживается основной интерес
израильских СМИ к событиям Бархатной Революции, и этот интерес формулируется в вопросе:

2. Освещение Бархатной революции в
израильских СМИ
Что касается освещения собственно Бархатной Революции в израильских СМИ в разгар
протестов, можно вполне обоснованно отметить

5
«Протесты в Армении обостряются, лидеры оппозиции
арестованы, столкновения в столице» Портал “Walla”
(Иврит.) 22.04.2018 (https://news.walla.co.il/item/3151919)
6
“Сделали революцию: лидер народного протеста в
Армении избран премьер-министром” “Walla”(Иврит.)
08.05.2018 ( https://news.walla.co.il/item/3156197)
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Е.Клаубер «Армения катится к диктатуре и цветы для
Путина»
(Иврит)
“Мида”
31.07.2016
(https://mida.org.il/2016/07/31)
3
Е.Клаубер. там же.
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Е.Клаубер. там же.
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«Сумеет ли Россия сохранить своё влияние в
Армении?».

ную, с независимыми СМИ и правительством,
внимательным к народу. В страну, премьерминистр которой хвалит СМИ, а не атакует их, в
страну, премьер-министр которой работает над
укреплением судебной системы, а не над ее
ослаблением.
Это великая победа Армении».8
Восторженный тон израильских СМИ в отношении Бархатной Революции сохраняется и
спустя почти полгода после апрельских событий.
Например, ведущая газета страны «Хаарец»
4.10.2018 года опубликовала перепечатку из
«Нью-Йорк Таймс» под заголовком «Путешествие в Армению: древняя земля, новый оптимизм». Статья представляет собой впечатления
эмигранта, вернувшегося в Армению. В аннотации говорится следующее: «Поэт возвращается
на родину своих предков после последней бархатной революции, где ощущение «Нью эйдж»
ощутимо, как никогда». И далее следует описание послереволюционной Армении:
«Во время моего последнего посещения,
прогуливаясь по тенистым проспектам, выходящим с площади Республики, я обнаружил, что
город стал классным местом….Новая атмосфера
создана благодаря поколению Миллениума и той
роли, которую молодежь сыграла в бархатной
революции прошлой весной».9
В целом же, на наш взгляд, необходимо
отметить следующий важный момент: после
Бархатной Революции израильские СМИ не
только изменили тон и отношение к Армении в
целом. Спустя полгода после Бархатной Революции израильские СМИ представляют Армению как многообещающее туристическое направление. В этом отношении особенно показательна статья, опубликованная на сайте
«МАКО» - крупнейшем туристическом портале
Израиля.
Автор этой публикации от 4.12.2018 Гай
Райт озаглавил свою статью следующим образом: «Путешествие из другого мира в Армению».10
Название отражает господствующий стереотип в израильском массовом сознании, согласно
которому мир делится на страны передовые, к

3. Армения в зеркале израильской прессы
после Бархатной революции
Тон израильских СМИ по отношению к
Армении радикально изменился после победы
Бархатной Революции.
Короткометражный документальный фильм
о Бархатной Революции Алона Вельна из «Кан
хадашот» («Здесь новости») под названием
«Когда массы требуют справедливости: неожиданная победа армян», начинается с кадров
встреч бывшего президента и премьера Армении
Сержа Саргсяна с Владимиром Путиным. По
всей вероятности, автор стремился в первых
кадрах символизировать прошлое Армении, связанное с правлением Сержа Саргсяна.7
Но далее перед зрителями предстаёт уже
совсем другая Армения в образе симпатичной и
общительной молодежи, бесстрашно выступающей против коррумпированной власти за гражданские свободы. В аннотации к этому короткометражному фильму апрельские события 2018
года названы «Гражданской революцией» и
действительно, в этом коротком видеосюжете
протестующие предстают перед зрителем как
социальный монолит, создающий страну гражданского единства.
Самую восторженную статью и самую высокую оценку Бархатной революции опубликовал
сайт Гистадрута – крупнейшего израильского
профсоюза, «Давар ришон», спустя буквально
две недели после отставки Сержа Саргсяна,
13.05.2018 г.
Это статья Ярона Вайса, которого «Давар
ришон» представляет как «специалиста по Южному Кавказу, экскурсовода и про-армянского
активиста».
Статья Вайса была опубликована под заголовком «Великая победа Армении», и в ней говорится следующее: «Таким образом, небольшим шагом решительного человека началась
одна из самых захватывающих революций XXI
века.
Много задач стоит перед Пашиняном и его
новым правительством, но с гордостью можно
сказать, что в течение месяца Армения прошла
путь, на преодоление которого другие страны
затратили десятилетия. Армения превратилась
из страны, управляемой отчужденными (от
общества) олигархами, которые чувствовали
себя непобедимыми, в страну открытую, свобод-

8

Ярон Вайс “ Великая победа Армении” “Давар Ришон”
(Иврит.) 18.05.2018 https://www.davar1.co.il/126181
9
“Путешествие в Армению: древняя страна, новый
оптимизм” “Хаарец” 04.10.2018. Источник: Нью-Йорк
Таймс” (иврит)
https://www.haaretz.co.il/travel/.premium-MAGAZINE1.6516248
10
Гай Райт “Путешествие из другого мира в Армению”
“Мако” (Иврит) 04.12.2018
https://www.mako.co.il/travel-world/destinations/Article910e0ebd3a37761006.htm

7

Алон Вельн «Когда массы требуют справедливости:
неожиданная
победа
армян»
28.04.2018
(Иврит)
https://www.youtube.com/watch?v=7YIvrfxfvdU
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которым принадлежит и Израиль, и отсталые, к
которым автор относит Армению. Однако в этой
публикации впервые в израильских СМИ анализируется потенциал Республики Армения в
качестве направления для израильского туризма.
«Революция «Открытого неба» (реформа, в
соответствии с которой израильтяне смогут
летать в Европу и во многие страны мира по
очень дешевым тарифам) принесла с собой
новое и удивительное направление – Армению»,
– пишет автор статьи. «После двух часов полёта
из Израиля мы приземлились в красивой,
дешевой и аутентичной (уникальной) стране.
Она кажется настолько девственной (в плане
туризма), что там (в Армении), еще не знают,
как принимать прибывающих туристов…можно
определенно сказать: (Армения) является потенциальным местом для того, чтобы потратить
немного долларов». 11
Но, кроме комплиментов и оценок, мягко
говоря, нелицеприятных, как, например, о девственном невежестве армян в сфере туризма, в
этой публикации содержится и оценка уже
имеющегося потенциала Армении в этой области, исходя из запросов израильтян.
«Идёт ли речь о новом Бухаресте?» – задаётся вопросом автор.
Данный вопрос связан с популярностью у
израильтян казино. В Израиле азартные игры
запрещены, и поэтому израильтяне едут играть в
другие страны. В девяностые годы прошлого
века таким местом для израильтян был Бухарест.
Насколько привлекательна такая перспектива
для Армении – вопрос для отдельной статьи, а
возможно, и целой дискуссии.
Но туристический потенциал Армении, в
целом, огромен, и автор статьи это отмечает.
Его, как израильтянина, впечатлил один тот
факт, что Севан по площади в восемь раз больше, чем знаменитое Галилейское озеро – любимое место отдыха многих израильтян. Не меньшее впечатление на автора произвела ночная
жизнь Еревана.
Можно по-разному относиться к выводам
автора. К тому же, приоритеты Израиля в сфере
туризма могут не совпадать или даже противоречить армянским интересам. Но это уже тема,
выходящая за рамки данной публикации. Важно
другое.
Эта и другие похожие публикации данного
типа дают читателю представление о «среднем
израильском туристе», не только о его запросах,
но также о культурном и интеллектуальном
уровне усредненного израильтянина.

11

Автор, безусловно принадлежащий к
интеллектуальной элите израильского общества,
ничего не пишет ни об армянском искусстве, ни
об армянской истории и древностях или даже
таких известных культурных достопримечательностях Армении, как Матенадаран, Эчмиадзин
или музей Сарьяна.
Отметим также, что данная ситуация является проблемой не только израильтян, но и Армении. Речь идет о том, как презентует себя Армения за рубежом.
В целом же, Бархатная Революция создала
Армении гораздо более благоприятный имидж в
израильских СМИ.
Вот ещё один пример в подтверждение этого
вывода – статья Ирис Жюрлат на сайте
«Маарив», пожалуй, самом доброжелательном в
отношении Армении израильском сайте.
В статье «Новое горячее направление (имеется в виду туризм): Завораживающие пейзажи
Армении, дающие особое ощущение». 12
В подзаголовке автор пишет об Армении
следующее: «Когда вы прибудете в эту страну
Южного Кавказа, почувствуете, что время остановилось. Вы сможете получить удовольствие от
бурлящих рынков, национальной кухни, тёплого
приёма и даже от тура по следам Кардашьянов…. Несмотря на то, что армяне далеки от
говорящих по-английски, они очень постараются
для того, чтобы вы были довольны», – пишет
автор данной публикации.13
Согласно данным, приводимым в публикации, за последний год количество гостей из Израиля, направляющихся в Армению, увеличилось на 13%, а число потенциальных туристов,
рассматривающих
возможность
посещения
Армении увеличилось на 30-50%.
Заместитель генерального директора израильской «Исты» Ронен Карсо считает, что невостребованность Армении как туристического направления для израильтян была обусловлена в
прошлом отсутствием прямых рейсов между
двумя странами и популярностью Грузии у израильтян. Карсо называет Армению «Грузией
для продвинутых (туристов)».
По словам Карсо, «израильтяне полюбят Армению. Цены очень дешёвые, потрясающие виды, еда великолепная и гостеприимные люди».
Ронен Карсо назвал четыре критерия, которые определяют для израильтян популярность
того или иного туристического направления.
12

Ирис Жюрлат “Новое горячее направление:
Завораживающие пейзажи Армении дающие особое
ощущение”.
“Маарив”
(Иврит.)
10.01.2019
https://www.maariv.co.il/lifestyle/travel/Article-679582
13
Ирис Жюрлат Там же.

Гай Райт там же.
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Такие критерии, как архитектура, искусство,
наука и многое другое сюда не входят, как следует из определения Ронена Карсо. Но мы можем констатировать, что специалист по туризму
положительно оценивает перспективы израильского туризма в Армению, которая, по мнению Р.
Карсо, отвечает основным запросам израильского туриста.
«Иногда кажется, что прогресс вовсе не
дошёл до этой страны: огромные блошиные
рынки, аутентичные рестораны, в которых собираются группы мужчин, чтобы поесть суп (повидимому, имеется в виду хаш, поскольку автор
побывала в Армении зимой. прим. автора.) и
местную выпечку - и факт, что ни один не говорит по-английски, способствуют ощущению,
время здесь не властно».14
Автор приводит слова лектора из Еврейского
университета в Иерусалиме – специалиста по
изучению Армении и гида, специализирующегося на экскурсиях в Республику Армения Йоава
Лафа: «израильтяне полюбят армян, Ереван –
город без перерыва, его противоречивое сочетание районов, построенных при коммунистах и
современное великолепие. В Армении есть удивительное богатство интереснейших исторических мест и диких горных пейзажей».15
Отметим ещё одну характерную особенность
в процессе отказа от прежних стереотипов и
новому восприятию Армении в израильских
СМИ.
Если до Бархатной революции и во время
апрельских протестов публикации об Армении
выходили, в основном, под рубрикой «В мире»,
то после успеха массовых протестов в апреле
2018 года статьи об Армении начали печататься,
во-первых, в туристических приложениях и
изданиях, а во-вторых, это были уже, главным
образом, авторские материалы, а не перепечатки
из зарубежных СМИ.
Мы можем также констатировать, что влияние эффекта Бархатной Революции на развитие
армяно-израильских отношений сейчас, спустя
год, можно считать исчерпанным.
Подтверждением тому является статья Йоси
Мильмана на сайте издания «Маарив» от 20
апреля 2019 года под заголовком:
«Для вас это – торговля оружием. Для нас –
смерть. Что омрачает израильско-армянские
отношения?» 16

В заголовок вынесены слова министра
иностранных дел Армении Зорава Мнацаканяна,
сказанные в беседе с израильским журналистом.
Эта статья первая в израильских СМИ после
длительного перерыва в публикациях, посвященных Армении.
«Армения ищет пути сближения с Израилем,
но израильские поставки оружия Азербайджану
и непризнание Иерусалимом армянской Шоа
омрачают отношения между двумя странами.
Министр иностранных дел Армении: «Есть
огромный потенциал», – пишет в подзаголовке
автор.17
Автор рассказывает израильским читателям
о войне в Арцахе, о которой большинство израильтян, как и о самом Арцахе, вероятнее всего
не имеют представления. Автор называет две
основные причины, которые, «омрачают» отношения между Израилем и Арменией: продажа
израильского оружия Азербайджану и отказ всех
правительств Израиля признать Геноцид армян.
Автор сравнивает армянских народных мстителей, уничтожавших виновных в Геноциде армян и группу Аббы Ковнера, планировавшую
серию терактов в послевоенной Германии в
качестве мести евреев за Холокост. И хотя автор
уделяет в своей публикации много внимания
проблеме непризнания Геноцида армян Израилем, причины, препятствующие развитию
двусторонних отношений между двумя странами, гораздо более прозаичные. Израиль не воспринимает Армению в качестве серьёзного экономического партнёра. Это следует из основного
содержания публикации Йоси Мильмана, посвящённой не столько двусторонним отношениям
Израиля и Армении, сколько проблемам «Натива», организации, специализирующейся на связях с еврейской диаспорой Восточной Европы.
Заключение
Подводя итог всему отмеченному выше, мы
можем констатировать следующее:
Положительный эффект от Бархатной революции оказался кратковременным – уже после
января 2019 года публикации в израильских
СМИ, посвящённые Армении, почти полностью
исчезли.
Более того, Бархатная революция не изменила израильских стереотипов об Армении, как о
стране Третьего мира. В Израиле рассматривают
Армению лишь в качестве экзотического направления для израильского туризма.
Но у Армении есть большой потенциал не
только в сфере туризма. Например, Армения
могла бы развивать сотрудничество не только с
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Ирис Жюрлат Там же.
Ирис Жюрлат Там же.
16
Йоси Мильман “Для вас это - торговля оружием. Для нас
- смерть. Что омрачает израильско-армянские отношения?”
“Маарив” 20.04.2019
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-695183
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Израилем, но и с ЕС в сфере высоких технологий и науки.
Однако на сегодняшний день Израиль и
любая другая страна, обладающая достаточными
ресурсами, может заполучить армянских специалистов без каких-либо специальных договоров с
РА.
Израильская сторона при принятии решений
руководствуется сегодня не столько действующими союзническими обязательствами, сколько
экономическими или политическими выгодами.
Поэтому основным препятствием на пути к
развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами является не столько стратегическое партнёрство между Израилем и Азербайджаном или отказ израильского правительства признать Геноцид армян, сколько существующие серьезные проблемы во взаимоотношениях собственно Армении и Израиля, о которых было сказано в начале данной публикации.
Отметим однако, что часть ответственности
за сложившуюся ситуацию несёт и правительство РА, поскольку и до, и после Бархатной
Революции Армения по-прежнему остается безвозмездным донором высококлассных специалистов для других стран и Израиля в том числе.
В Израиле трудится немало армян – высококлассных специалистов в различных областях
науки и современной индустрии, укрепляя мощь
еврейского государства.
Сегодня, чтобы заполучить армянских специалистов, ни Израилю, ни любой другой стране
Запада нет необходимости прилагать серьезные
усилия.
О том, чтобы правительство Армении выступило в качестве главного рекрутера квалифицированной рабочей силы у себя в стране и обеспечило местным специалистам высокие заработки,
а также условия труда посредством межправительственных соглашений, речь пока не идет.
И в данной ситуации говорить о какой-либо
заинтересованности в Армении со стороны других стран просто не приходится.
Возможно изучение израильской модели
трудоустройства специалистов в передовых технологиях на местном рынке, а также изучение
израильских же методов борьбы с “утечкой
мозгов” способствовали бы укреплению позиций
Армении в международных отношениях, в том
числе - и в отношениях с Израилем.
Однако это уже отдельная тема, выходящая
далеко за рамки данной публикации.
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 האופטימיות חדשה, האדמה עתיקה:[טיול בארמניה7]
,משורר חוזר לארץ אבותיו שלאחר "מהפכת הקטיפה" האחרונה
ותחושת העידן החדש היא מוחשית מתמיד
“Путешествие в Армению: древняя страна, новый
оптимизм” “Хаарец” 04.10.2018.
https://www.haaretz.co.il/travel/.premiumMAGAZINE-1.6516248
[ גיא רווט מסע מעולם אחר בארמניה8]
Гай Райт “Путешествие из другого мира в
Армению” “Мако” (Иврит) 04.12.2018
https://www.mako.co.il/travelworld/destinations/Article-910e0ebd3a37761006.htm
 הנופים המדהימים של:[ איריס ז'ורלט היעד החם הבא9]
ארמניה נותנים תחושה אחרת
Ирис Жюрлат “Новое горячее направление:
Завораживающие пейзажи Армении дающие особое
ощущение”.
“Маарив” (Иврит.) 10.01.2019
https://www.maariv.co.il/lifestyle/travel/Article-679582
 מה:" מוות-  עבורנו,[יוסי מלמן "עבורכם זה מסחר בנשק10]
?ארמניה-מעיב על יחסי ישראל
Йоси Мильман “Для вас это - торговля оружием.
Для нас - смерть. Что омрачает израильско-армянские
отношения?”
“Маарив”
20.04.2019
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-695183
Сдана/Հանձնվել է՝ 06.08.2019
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 08.08.2019
Принята/Ընդունվել է՝ 19.09.2019

31

