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מבוא: אילוף הגוף והפרשותיו
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ההבניה התרבותית של הפרשות הגוף
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פרסום למוצרי היגיינה
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המחקר
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התעלמות מן היעד המקורי של המוצר
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": נהנתנות וסגידה לגוף ולנפש "
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": תפקודים חברתיים של המוצר "
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": האלהת הגוף "
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": גיוס הטבע  " ו" "
והמדע
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": רטוריקה מיליטריסטית "
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": הבחנות מגדריות "
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סיכום: איזון הנפש ועידון הגוף



$��*��
��





��������	
	


$��*��
��

�������



+��������/�-�����!
�������

#�������

� �



�

)�������"����<=��>5����������������������	�
����������
�����:�-�?��*@�

:�����%�����%����

$��������3�<�A>>5��������	
��������<�����@�!�/����5�2���"�-@��������

$�������B�<=��C5����	���������������������������	�������
�+������"�@�

%����
�%����

$�������B�<=��>5� ��
	����������+������"�@�%����
�%����

$�������!�<�AA>5�#������
������������������"�����������.����7���-����<'�5��

���������������������,�����@�!�"���&&��=�9��=�
$��"����)�)�<�AA�5�!���������
�
��������	�
�#��������0�*�@�!�"�
$��*��
��!�<=��A5�#������������"������@�!��;���"��������������������������

�������������� �;� ��������� ��;���
����"	��#���� $�	����� ���  	��	����

%�	��
&�'(<�5��=�9CA

$������!�<�AAC5�)����������*�������+�����
�&�*�
������	��	��������������

$��*��
@�D��������
��;�+���;������%����

$���������%�<�A��5�,�
������������
������������	����� ���� -	��������� ��
���

,�����@�3������"�

+��&������+�<�AAE5���������������������������
#�����������������
	����
��

+������"����)@�$���*-���

+��&������ +� <�AA>5�7���� ���� ������"� ��� ���� �� �����"�@�)� �����F��� �;�

���� ������&����� ��� �������������� ������� .�� �� :�����)� $��*��� .�

���3��
����$�3��������<'��5��.	�����
����/��%�	��
����������
�������

���
	�#�����,�����@�3������"���&&�CE�9CG�



+��*����������+�*������,�<�AA=5������������;���������H�������H@�)�"�����������

�;�I���;��������;����-��*��;�������������������������.��,���3�*�-�

<'�5��0�������/�������������1�*�������
����������
��������	���������

:�-�?��*@�3������"���&&���9EE

+��������+��/�-����8����!
�������)�<�AAE5�������������	��	������
��������


�����:�-�?��*@�3������"��

+��������1�$�<=��=5�)�;�����"���������@�)���������"�����������������-�����.����

������������%�1�&&�<'��5��"�����#�#��%�	��
���������������������������

���#�#	�����	��	���7���&���@�%���"����&&��9EE

+�������)� <�A��5����� ��	����� ���� ����������������� ����+������
������

�����������2�+������"�@�/�������D��������
�%����

+������1���3��������3�<=��G5�)����������6� ����������;����������@�7�
�����

��"����������������������J�������
���� ��
	����3�
�����&�4(&�=E9C�

'������:�<�ACA(=���5����������������#����

��%���������������#
������������

����
��������
�<�����@�'�1�&�����5�������@�$���*-����

����������������<�A�=5�#������
���������������������������� 	��	���5�

%������&�'<=5����9CC

����������������<�AA�5� ��
	�����	��	������#�
�������
��#��������0�*�@�

!�"��

����������0��+������������8���������#�����9$������+����%���������<=��C5�

%������"�������
�&����@�)�������������������������
�1�	��#
���������&�

6'<��5���C�>9�C��

�������)���)��������'�<=��A5������������$��	%��"���7������������&����������

�������&�����
������������
����,�����@�,�4��"����$��*��

���������'�<=���5����������������
���2�%�������&���@�1����$��K�����

2��������3�<�AA�5�3�������
�
��������,�����@�3������"�

.�"�����8���/���������<=���5�#������
�����@�8�;������������&�����������"����

������������������;���������
���������%������&�8<=(C5��==C9=EG

1����
��!�<�A�>5��������
����������
�����+���
��
���������#�����������������

���������������������
	����
�������:�-�?��*@�3������"�
��������<�AA>5�#���������"
��;�;������������;���������
"�����������������.��

+�$���������1�86)�������,�!&�"���<'��5��+�����
��������
�����������
���

��������04;���@�04;����D��������
�%������&&�=A�9=AA

�����������1�<�AAA5� ��9���	�����������:�*�������
����������
�����*���*��

����/��������2�:�-�?��*@�#���������



�������"��'�)�<=���5� �#�����
������������	�
��������	
���

�������
��	������

,�����@�,
����3�������

���������<=���5�'4�������������(��4��������������.��,�1�����������������

<'��5�����������������"

�������
����������	��	����������
�:�-�?��*@�

:�-�?��*�D��������
�%������&&���E9=���

,���9!��������+�<�A�>5�������#�������������������	��
&�'8;'�'8<(�<�����@�

3�7�����5�04;���@�$���*-���

,�-����'�?�<=���5�%��������"��������;�� ��������������
������������;�����
@�

����"��"���������������
��
���;���4&���������%������������=��
#������
&�

68<E5����>9�C�

����*����8�,�<�AAA5�L7��������
�"�����������*��-L@�)������
�����;�;��������

�
"���������������"�.��!�3��������������:�%������<'��5��7��*����	#�

����
��=�#	�����	��	�������������
��	�����������������:�-�?��*@�,��"��

&&���C9�C=

�������,�1������������<=���5�:���K����������M�4������M�4@����������������

�����������������������.��,�1�����������������<'��5�����������������

"

�������
����������	��	����������
�:�-�?��*@�:�-�?��*�D��������
�

%������&&��9=��

0�������!�<=��A5�.���
�:�-�?��*@�%�������

%���"����8� <=��>5�=��#� �	��	����:�*��������� �
� 
��#����� ��
� ���

�
��

���������#��	���,���)�"����@�������/����

3����"���������<=���5�#���*��"������������������	
��������+�����
��%�	��
&�

';<C�5��A�9���

!�����������<�A�E5�������
���&�����	���
��#��
	�
�������
�	���	
���#����

������������
������2�:�-�?��*@�$�����$��*�

!������)� <=��>5� L)�����"����-����6�� �������L@����������� ��������������

���������-�����.���5�%������&�'4<E5��>>9A�

!�������*����<�AA>5����/������
������	�����
�,�����@�3������"��

!������"��+�<�AAC5������������
�������������<=�����5�,�����@�!�"��

!������'�<=��C5� ������&����������

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

�������������:�-�?��*@�$��"

!��������3���$��"��8�/� <=���5� !����&�������� �������"@��������� ����

����������&����������������������:������ ��������0������������������&�

((<G5��EGG9E�A�



!����*���1�<=��>5�0��������:�N�)���������"���������������������-���������

�;�&�
�����"
���A��9�A=G� :�3!��=�=9==��3���������1�����=��=��=�

;�������&@((---���&���&�;���(����9��9��9����������"9���������9���9

���9��-9�������9�;&�;

!���������<=���5�+��������&����&����������&�����������������������������

������������������������ ��� ����D������!�����2������
���� ����1�*�>��/�

����������%������
&''4;��G�9��

#���&�������<�A>A5�3	���
���������������������������
��	������������	�2�

04;���@�04;����D��������
�%����

#�������$�!�<=��C5�!������M����@�����&���������������"���;�������
�.���

5�%������&�8<�5���9��

#�������$�!�<=���5������������
��������"�#��������
����
�������������<C���

��5�,���)�"����@�!�"��

7���-�������<=��=5�)���
��������������2�,�����@�)�����




