




Editing Popular Culture Review for the last 27 years 
has been a labor of love.  I would like to acknowledge 
the support of UNLV's College of Liberal Arts and 
Department of English as well as PCA/ACA and, 
most recently Policy Studies Organization.

From the Editor

!ank you all,
Felicia F. Campbell
University of Nevada, Las Vegas
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Simply, Value.
For only $6 you get our 

500-page fall catalog, a tote, 

and a $6 certificate.

Call 1 800 345-4500

Simply, Style.
There are simple solutions to complex lives: 

Love. Harmony. Comfort.

We supply two out of three.

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



12 Popular Culture Review

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

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

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



Representation of Women in Print Media 13



14 Popular Culture Review



Representation of Women in Print Media 15



16 Popular Culture Review

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

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

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

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



Representation of Women in Print Media 17

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

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

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

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



18 Popular Culture Review

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

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

� ����������

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

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

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

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

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

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

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

����������� �����
������������ ������



Representation of Women in Print Media 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



20 Popular Culture Review

� ����

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

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

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

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



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

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

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

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



22 Popular Culture Review

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

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

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

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

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



Magicjtealism 23

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

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

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

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



24 Pogular^CultureJieview

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

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

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

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

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



Magic Realism 25

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

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

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



26 Popular Culture Review

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

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

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

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

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

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



Magic Realism 27

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

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

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

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

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

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



28 Popular Culture Review

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

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

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

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

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



Magic Realism 29

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

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



30 Popular Culture Review

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

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

������� ���������� � �������������

� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Magic Realism 31

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





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

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

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

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

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

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

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

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



34 Popular Culture Review

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

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

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

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



The "Curse of Immortality" 35

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

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

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

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

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



36 Poj?ularCultureReview

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

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

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

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

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

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



TheJ|Curse^)Mmnwrtalit^ 37

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

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

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

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

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

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



38 Popular Culture Review

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

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

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

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



������������� � ������ 39

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

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

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

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

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



40 PojjjularCultureR^

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

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

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

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

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



The "Curse of Immortality* 41

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

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

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

� ����������

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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



44 PojpukrjCulture

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

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

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

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

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

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



"The Body" Across the Disciplines 45

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

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

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

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

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



46 Pop^ar^CultureJ^eview

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

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

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

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

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



'The Body" Across the Disciplines 47

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

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

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

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



48 Po^ularCultureReview

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

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

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

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

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

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



^T he^od^A crossJheD isd£ lines______49

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

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

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

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

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



50 Popular Culture Review

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

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

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

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

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

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



'The Body" Across the Disciplines 51

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

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

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

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



52 Popular Culture Review

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

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

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

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

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

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



'The Body" Across the Disciplines 53

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

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

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

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

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

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



54 Popular Culture Review

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

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

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

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

� ����������

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

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

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

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

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

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



The Body” Across the Disciplines 55

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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



58 Po£ular^CultureRe\dew

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

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

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

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



Shifting^^aradigm^^ 59

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

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

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

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

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



60 Popular Culture Review

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

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

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

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

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



ShiftingJjirad^^ 61

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

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

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

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

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



62 Popular Culture Review

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

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

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

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

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

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



Shifting Paradigms for Leadership 63

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

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

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

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

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

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



64 Popular Culture Review

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

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

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



Shifting Paradigms for Leadership 65

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

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

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

�������� ������� � ���������������

� ����������

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

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

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

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

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

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

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

���������������������



66 Popular Culture Review

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������



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

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

��

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

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

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



68 Popular Culture Review

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

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

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



Star-S£angled_JdolatT£ 69

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

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

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

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

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



70 Popular Culture Review

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

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

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



Star-Spangled Idolatry 71

� ����������

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

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

�������������������������������������

� ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������



72 Popular Culture Review

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

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

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

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

������������������������



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

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

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

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

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

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



74 Popular Culture Review

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

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

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

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



�������������������� 75

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

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

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

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

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

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



76 ����������������������

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

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

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

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



TheUto^ian^Communit^o^ 77

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

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

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

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

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



78 Popular Culture Review

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

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

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



�������������� �� � ������ 79

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

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

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

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



80 PojjulaijCu^

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

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

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



T T i^U to£ ia i^om m un it^ )^£^ 81

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

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

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

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



82 Popular Culture Review

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

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

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

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



���� ���������� �� � ��� 83

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

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

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

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



84 Popular Culture Review

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

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

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

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

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

� ����������

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

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

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

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

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

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

�����������������
����������

�����



The Utopian Community of N orthern  Exposure 85

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

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

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

���





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

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

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

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

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



88 Po£i£arCultureJ?eview

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

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

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

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

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

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



The Decline of the Experience of Education 89

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

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

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

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

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

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



90 Popular Culture Review

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

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

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

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



TheDecline^ofthe^xgeira 91

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

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

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

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

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



92 Poj)ularCultureJteview

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

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

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

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

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

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



The Decline of the Experience of Education 93

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

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

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

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

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

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



94 Popular Culture Review

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

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

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



The Decline of the Experience of Education 95

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

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

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

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

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

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



96 Popular Culture Review

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

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

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

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

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

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

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



The Decline of the Experience of Education 97

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

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

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

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

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

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



98 PogularCultureJteview

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

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

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

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

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

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



The Decline of the Experience of Education 99

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

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

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

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

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



��� Po£i^arCultureJ?eview

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

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

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

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

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



The Decline of the Experience of Education ���

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

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

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

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



��� Popular Culture Review

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

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

� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������



The Decline of the Experience of Education 103

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

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

�����

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





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

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

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

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

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



106 PojJular^Culture^eview

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

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

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



Ideological Animations 107

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

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

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



108 Po£ulai_CultureRevievv

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

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

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



Ideological Animations 109

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

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

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



��� Popular Culture Review

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

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

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

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



Ideological^nimations ���

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

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

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



��� Popular Culture Review

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

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

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

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



Ideological Animations 113

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

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

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

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



114 Popular Culture Review

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

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

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

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

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



Ideological Animations 115

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

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

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



116 Po^ular^CultureJ^eview

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

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

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

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



Ideological^nimations^ 117

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

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

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



118 Popular Culture Review

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

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

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

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

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

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

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

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



Ideological Animations 119

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

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

�����

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

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

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

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

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



��� Popular Culture Review

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ideological ���

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

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

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



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



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

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

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

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

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



����������������������

VACAC10 N E S

D E S C U E N T O
E N  V I A J E S  DE IDA Y R E G R E S O

Figure 2. Scadta (German airline in 
Columbia) poster, 1930s.
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Figure 5. Pan Am’s MRioM poster 
that stirred controversy.
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Fig. 6. Pan Am's standard photographic "missing 
airplane" generic poster of the 1970s.
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