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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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Figure 1 A. Morning dressing ritual of 
middle-class Victorian woman (see 
text and note). Long cotton chemise 
covers stockings and garters.

Figure 1B. Hooking the corset. Knee- 
length drawers cover the chemise, with 
extra fabric pulled through the back, 
creating a "bustle."

Figure 1C. Dress is worn atop more 
petticoat layers. Note tightly 
laced back of corset, controlling the 
waist, and fullness of garments at 
the hips. (Photographs courtesy of 
the Board of Trustees of The Theatre 
Museum.)
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Figure 2. Unknown woman in daguerreotype 
of the late 1840s. The upper body is held in 
a stiff, tilted position by a tight corset; 
precisely seamed bodice; and tight, low-set 
sleeves. (Photograph courtesy of the Board 
of Trustees of the Victoria and Albert 
Museum.)

Figure 3. Internalized corset, 1994. 
(Courtesy of photographer Arthur Elgort and 
Vogue magazine.)

Figure 4. Internalized corset and ideal hour 
glass shape, 1994. (Photograph of Laura 
Creavalle In the Ms. Olympia contest, 
courtesy of Muscular Development, Fitness, 
Health, February 1995, p. 67.)
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Figures 5 and 6 illustrate how Victorian fashion accommodated many figure 
types. Lily Langtry's curvatious outfit In 1878 (Figure 5) could be worn 
successfully by the stouter woman in Figure 6. (Photographs courtesy of the 
Board of Trustees of the Victoria and Albert Museum.)
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Figures 7 and 8. "Internal restraint" as a principle of fashion design now 
restricts body-revealing styles to the slim and fit. (Contrast Figures 5 and 6.) 
(Photographs courtesy of Vogue magazine.)
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Figures 9 through 12. Undergarments as outerwear, 1994. (Figures courtesy 
of Vogue magazine [Figs. 9 and 11], photographer Nick Knight [Fig. 10], and 
Elite Model Management [Fig. 12].
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In Don Quixote’s case, the 
auspicious community of the 
wise and the sane took it upon 
themselves to judge his books 
and to bum them. Cervante’s 
chilling parody of the Spanish 
Inquisition is echoed by our 
own contemporary 
experiences with forces of Law 
and Order and by the current 
and recent Administration's 
attempts to protect us from 
dangerous ideas and 
information, 
for our own good....

It greatly upset the other 
members of Don Quixote’s 
family and his community to 
learn that he had chosen to 
believe in himself (92-93).
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For those who say I can’t impose 
my morality on others, I say just 
watch me.

— Joseph Scheidler, Executive 
Director, Pro-Life Action 

League
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For Jean-Paul Sartre, it was the 
responsibility of each of us to 
behave “as though the whole 
human race had its eyes fixed 
upon” everything we did. Shame 
would keep us in line.

For Michel Foucault, human 
existence was inherently 
shameless. Those things we did 'in 
private' for ourselves defined our 
self’s others. All are th e 'T  that 
speaks. Following Sartre’s advice, 
said Foucault, would mean 
"despising oneself before being 
able to recognize or to know 
oneself.”
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It has been my experience that 
folks who have no vices have 

very few virtues. 
—Abraham Lincoln
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Dr. William Stewart Halsted, one of 
the four doctors who founded 
the Johns Hopkins Medical 
center and known as the father 
of modern surgery— a 
responsible, productive, well- 
respected physician and 
educator— took morphine daily 
for almost his entire professional 
life .... The only thing that made 
his relationship with morphine 
potentially unhealthy was the 
fact he had to keep it so hidden.
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‘ if you make people think they’re 
thinking, they’ll love you; but if 

you really make them think, 
they’ll hate you.

_______— Don Marquis_______
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This Is your brain. This Is your brain on druys.
Rny questions?
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EVIDENCE OF USE NOT NECESSARY, COURT SAYS

The Supreme Court, extending the power of public schools to 
control students, ruled yesterday that all school athletes may be tested 
for dnjgs—even if there is no evidence that anyone is using them.

By a 6-3 vote, the justices upheld a random drug-testing policy 
imposed on student athletes...

The decision is expected to generate similar testing programs in 
some of the nations many troubled schools...
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KYW News Radio’s 
lead-in to the story: 

“Sometimes privacy must give 
way to the fight against drugs...'
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Two more senior federal judges 
recently joined a growing list of 
their colleagues nationwide in 
refusing to preside over drug 
cases as a protest to the extreme 
and counter-productive sentences 
they are required to impose in 
these cases. We are sympathetic 
with their distress. Tough, 
inflexible federal sentencing rules, 
once considered "the answer" to 
rising drug use and crime, threaten 
to make a mockery of our federal 
criminal justice system....

A young offender convicted of first 
time possession of $50 worth of 
drugs might be sentenced to a 20- 
year prison term or even a life term 
without the possibility of parole.... 

— LA Times editorial, 25 April 1993
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\Nq  aro not permitted to grow up. 
America has become a Never- 
Never Land in which the citizens 
are promising to be good little boys 
and girls in exchange for the 
government, like good parents, 
protecting them from every evil, 
fulfilling every need, and making 
every major decision for them. And 
the government-authorized 
religious beliefs (authorized by the 
laws the government chooses to 
enact) tell us what to do while we’re 
here and how to Insure a happily 
ever hereafter.
— Ain 't  No b o d y ’s  Bu s in e s s  ���
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One-third of all teenage suicides 
are gays and iesbians.

— U.S. Department of Health
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Don’t ‘should’ on me. 
— Ron Lawrence
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If there’s anything a public 
servant hates to do, it’s 

something for the public. 
— Elbert Hubbard
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I’m in favor of legalizing drugs.... 
Most of the harm that comes 
from drugs is because they are 
illegal.

— Milton Friedman
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Most medical problems are caused by the uncertain dosage level, 
use of unsterile needles and other paraphernalia, contamination of 
the drug, or combination of a narcotic with other drugs, rather than 
the effects of heroin (or another narcotic) itself.

— National Institute on Drug Abuse
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The Bible is the inerrant word of 
the living God. It is absolutely 
infallible, without error in all 
matters pertaining to faith and 
practice, as well as in areas 
such as geography, science, 
history, etc.
—Televangelist Jerry Falwell, 

who has final say on the 
curriculum at Liberty University.
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Hypocrisy: 
prejudice with a halo. 
— Ambrose Bierce
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The government of the United 
States is not, in any sense, 
founded on the Christian 

religion.
— George Washington
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Philosophy, religion, patriotism, 
all are empty idols. The only 
meaning in our lives is what we 
each bring to them. Killing the 
Buddha on the road means 
destroying the hope that 
anything outside of ourselves 
can be our master.... 
Othenvise, we continue to 
force meaning onto things, 
mistaking explanation for 
understanding.

— IF YOU MEET THE BUDDHA 188
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It is an impoverished chemicai 
baggage who iives in a world to 
which he will not bring vitality 
and meaning.... Don Quixote’s 
Quest, the personal pilgrimage 
of his mad life, was to live in 
“the world as it is traversed by 
man as he ought to be"

— IF YOU MEET THE BUDDHA 92
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Figures 1 and 2. Percentage responses over eight-year period to pubiic 
opinion polls regarding (top graph) "Do the Japanese like China?" and (bottom 
graph) "Do the Japanese like South Korea?"
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3 are from the Public Information Division, Prime Minister's Office, ed., Seron 
Ctiosa: Gaiko [Public Opinion Polls: Diplomacy] vol. 27, no. 4, April 1995, pp. 
31,39, and 42. Used by permission of the author.)
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