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מאמר מקורי

אפשר לחתוך":   "חבל טבור שאי
 תקשורת ישראלית כמתחזקת זהות 

של ישראלים מהגרים בארצות הברית
ורד מלכה ועמית קמה*
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על הגירה ותקשורת
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מולדת ללא גבולות
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"כאילו מעולם לא עזבתי" 
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"ריח של בית" 
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"רגעים אינטימיים" 





"מהתנתקות להתחברות" 
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תותב זהותני: סיכום
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רשימת המקורות
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