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Why do guys like Anschutz, Wasserstein get into 
publishing?
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Sole survivors might 
often be thought of as 
anonymous, but we never
want to be voiceless.�
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No degrees of separation: A magnet for Survival
�������
����#���
��������
��
�����
�������	���
��
����������	����
���������������
�����������
������������
�������
���������
�
���$�
�	�	���	������ ���������������	��
��
���
�
 
�
����
������
����������	��	
�����	����
����������	
��
����
����	�������������	����	 ���
��	����!�
����������������
��
��!����������
���������������
���
��
����������
�������

2""-#
3��.�"���% �
.�������� ��������
�����E������;�����	 �
.�����;�����
:���%$���$3����
3������3���	�C�!��

Love's Labour's 
Linked
���	�H�������
H����D�����
H��%���
3���	�*0���
B������
&�!�����������
-�����H���
-�����3�����
.��������
������
��"���������
�����������
����3����
����G� ����	
90�L������	

Book Reviews
���������H��%�
HH*�H��%�
H��%�-���0��� �
H��%��<�*����
H��%����
H������B�� ��H��%�
*���������� �H��%� �
*���������;����!
*������;����! �
*��������;����! �
*��-�������H��%� �
B�� ��<�-����H��%�
B�������L���C�!� �
B�������H��%�
&	���5��%�;����! �
������������H��%� �
/����	�-���0��� �
:��%��;����!� �
L������;����!
L������������H��%�
L��������H��%� �
-�� ��������
C�!�;�� ����H��%�



Dual Loyalty

3

����������������������������
��������%�������������
�����
���	��������������������������������������������
����
���������
�������������
���&���������������������
��
������
����
����
��������
�
����������!�
�������
���
���������!�'�
���
�
�����
�������
������
������
 �������
������������
������
��
��$
������
����
����������
��������
����%��� ��!�����
���$�������	�
������
��
�������������������
������(�����
)���������� �����
�������������������
��!���	������
��������
�������
�����	
�����
 �����	���
����
�����	��
(�5��������������4�������	����������6
(������������B�����;��������3���������������$�����	
(����������*����5�!�������A��3

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�M2A���-

��5 ��������H���$�������-�������;��%�G�����
������
5�����$3������L���2�G�������#����������&����D��'������@@���
��������������������������%������������������ �������
 ���$�������������������

The Plug Fest: literary episode of Scooby Doo
����������
�������� ����	����������
��
��������������������
��
���
������������������������
�����
����� 
���
(�5�����!����	���������������������"���������!���������
������������������4���%���������������I����������������
�������
�����������6

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�N2OP��-

.+��������	
�������4�����

��	����������������2�����5������������������������	�!���
�����������"��������� ������������������� ���"��������
�������������"���������������������������� ������������� ����	����
���������������������������!����������������������������
!���������+������������������� ������������,

��������*��������+��
��,
�
��
-�*�����	����-���
���������
���*�������������������

���� 
����
�������(����!������
������������-�
��������

C�!�)��%�;����!
C)�������H��%� �
C�!���	�H��%� �
C�!�!��%����� �
5����	���>�����H��%�
������H��%� �
�D�*���������H��%� �
����������H��%�
����������H��%� �
�����L�
E�������E����
G����������5��� �
G���������������
G������I������	 �
)����H��%�;����!

Library blog
*������� ���
*������L�����
#"�L� ���
&��������L� ������
L� ���	�B��%
L� ����������
L� ���	5�����
L� ���	�����
L� ���	��������
L� ���	�����������
L���D����
C�!H�����L� ������
5����������
;��������H00
;����L� ������
������������
L� ������
������H� ���
E��������>���������
�����

E-books and all that 
�#
,&�"��,�5""��

 
�

��"65
&&
�7,"8

9�":
,&�2�&
��
�-

���&����&
��

9�""*�
��
��


5""� "�8�

�
&,��&


(�""��7"�-



Dual Loyalty

4

.�������������	������������������	
��������������������
(�������*�����(���������������������������
����������
����
/��
���!���	������	
�
�����������������������������
��	�������
����
��
���� 
���
����������������	������		
��������	�
�������(�����
��
������������
������������������������������
��
��������

���	
���������������������������������������%��������
��������������������������	����	
�	���	��
��������	��

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

� �
	��!�����������	
�	�
���
	����������������	
��
���

��"
�����
	�����������	�������!�#���	������������������

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

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

��
�����
�����������""����������	���	�����������""����


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

������������������
��!�0�����������	�!�����
������������
������
���
�����������������
������������������
����������
����
/��
���

�������������������$��
�����%���������&�%�������
���	���

�&'(

%�������������������	��
���������������
�����������������
�
���������+����
��������������������������
����1�(���������
 �������2����3����������������
����	���	�������������� ���
-��	���������-������
����
������� 
	�������	�����
(�4�������	�����������!� ���� 	�����������������������������
�����QK��������Q� �������6

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�M2AN��-

#���	 ��	�������B���������������� ������E�����������������
����������� �������������������������R

What A Wonderful World of Communal Blogging & 
Librarianship :=) 
)�
	����� ��	��������������	���
�������������
�����
����
��
����
������
���������
���������������������������	����
�
�����������������������!��������������������� ��	������
(�3� ���D����2�*��������;������;�������.������B������ �
(����������H����� 	�!�����
(����������5������������������������������!��%������
��������	�������

Literary Reflections
����#""�

5""���
;�
6���&
�

��&
����� 
�#"-�

2
�
��#���&
�����

��&
�

<��&
�=��&�"��#�

��&
�������&
�

9��#��+
��

��,+�;
�
��>�?>��@�(�

��>@�>��@

�4>�?>��@�(�

�4>@�>��@

�/>�?>��@�(�

�/>@?>��@

�'>�?>��@�(�

�'>@?>��@

��>�?>��@�(�

��>@�>��@

?�>�?>��@�(�

?�>@?>��@

??>�?>��@�(�

??>@�>��@

?>�?>��@�(�

?>@?>��@

�?>�?>����(�

�?>@?>���

�>�?>����(�

�>�>���

�@>�?>����(�

�@>@?>���

��>�?>����(�

��>@�>���

�A>�?>����(�

�A>@?>���

!���
�&�9"�&�



Dual Loyalty

5

(����������H����2�3� ���3������
(�H������������

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�M2A@��-

.�
������	
�������������

#���	 ��	
����������!
C�!����	
������%����� ���!���%��!��!�����
-	� �������%��!��!��������� ���� �������
L��
��������!������� ���
�����
���������!��!�����������������������	
�������������������
������!����	
G��������������������������!�	
-�������	����������������	� ������
G���������!��%���!�� 	����������
�������!���������	�����
����������������

A Small Victory: The King 
������������������!�����!���������������������������� ��������
!���������������	� ���������������������������������������
���������������#������!�	����  	�������!���������� �����������
�����������������>����������� �����-	�!����%��!�����
��������������������!�������1��������������������� ������
������!���������������������!������ ��������������������
 ���������������!������
D���%�C��������������������-�������������������������%��
����2� +�&��+"�#����,��
��*�&+
����7
7��&+
�,��&�,������-#
�8
�
"�&�*"����

�������#��-+&
�B����
;
��&��,�#
������
;
��#�
�7���

&"#��&+
�&��&+7�
��������1����!�	�� �������� ���������������������������	����
�������������������	� ����%�� ������� ��������������%��	����
������������������1������������������ �������!�	������������
!���� ����������������������������
��������������� ������!��������������������� �����������1�
�������S��������� ����T������S-���	������/�%�T�����	������
G������������������������������������� �����!��������������
����������������������������������������������������������������
�������1���!��!��%��������������
H����������	�����������������������������������������!�	��
 ������	���������������������������������������&���������
�������������� ��������������������������������������������



Dual Loyalty

6

������������������������	�������	���������2
��������������%����!�������%��������!��%�������������������%
�������%�������������
�����������!�������%���������%���� ���������	�����
������������ ������� ��%��� �������!������ �����������
��������������������!�1������� ���������������������B���
	��������������
(�����������L��������
(�-�%����L����
=�������� 	�/�0�����������#�>��?�@�2�@��-

�"������	
�������@�����

�������B� ����������������!���	$�����������	�� ��%������
������������������������������������������������������
���������������������D�������������������������������
��������7���������������������������������	�+���,�����
�	����������� ���������������������� ����������������	�
������!�	���)�����
���������� ��;������H�������������������
���������	�������������������������������!���������!�������
(����������;� ����-�*��2������������������	�������

Publishing turns page with print on demand 
*�������
����������������������������
���������������
���
���������	

��������������
���� �����	�����������������
�������������"����
 �
0����+��������������-)2������
��
��
��.�
������
��������
��������������$����
��
���� ����
���������������	
�
����������������
�������
�������������
�����	��������	4�
���������������������������
����
��
�������
����-)2����	�����
��������3���
	����0����+����.��������������
�����
���������� 
	�����$��$�$�
������������������
����	�
�
�	
�������������
������������������������
/�������
��������
��������������������������	��
����
��!�����
����!�
��	�� ����������������

2

��������������
��	�����
����������
����������������
��
���	$$��	���������
�������
�����������
��$��$	����	���� 
����
�������
����
����������
����������$����
���	����������0�������
������
��
�������	
�
���������
��������
����������������������
2���.���
��!����������������56*$#(�789!�
���������
�
��



Dual Loyalty

7

�� ��
������������	��������$����
��
�������������
�������
��������
��	�����
�	�������
��
�������������
����������
�� ��!�:2��	����������;����:��56*�
������	������
�����.��!�
��
�����������������.�
������
������
�������
<�
 ����!�������$����
��
����� 
��������������
��������	��
�!���
��!�	
���
�������	��������������!�
.���
����������	�=!8>9����
����
����2���������%�����������
���	�������79������������+������?�*�����������
�
��
:0�	��
�������� �������	�
������
��������
������
����$����
��
���0������� ���������	�������������������
��
�
�������!��
������������
���������������������������������
����!:������
	��:#�	����������������������	���	�����������
�����
���������	�:
(��������$����
���	��������� ��������	�������������������
��������������������������������� �������������
)���
�����������$����
���	��������!��
���.���
��!�����	���
��������
���������
�����
�������
#�������������!���	��������������
��������!�
�����������
���������������
��
�	
��
��
��������������������
���	����
���	
�
���������
���������������������������������
����
���
������� 
�����
���
<�
 �������	�@�
��
��
:����������	�����������$����
��
����	�A��
������	����	B�
�������	�������������������
��
�
�����	�'���
��������� ���
����
� �� �	��������
������������	
�
���������
������������������
��!:���
	�������2�
�����!�
<�
 ���������
����"����
 ��
3����������!�����	

������
��
�������������������������
��� 
����������������
�
��������������$�������� ����
��
���	�������	������������	
�
����������������������
������
����$�����������
��
	���C���������
����	�����������	����	����

�������
���������	��	�������������
+������������	 �����������
��$��$	����	�����
��
��
�������
�������������	���	�������	�	���������������������������
��
�����
������������
����������
������ �
	������
����
����
��
�����	����������
�	������
���
-���
����������������������
�
�
������������������	�������
�����	�	���������������!����!�
������!�������������������
��������������������
*��!������
���$�����
�������������������������
��
��'����
��!�
����������
��������������
�������
������	����	����� �
	�����
�"������������������
�������
#���!�����
��������������
���������!�
����	
�������5
����?�
�����0���!�������
������	����	��������������������������
�
��
��������	��������� ��������
��
�������!������
����������
��������!�������������������
��



Dual Loyalty

8

:-���
��
��
�����
�	������������������������	��
������
����
0���������"���	
�4�
��������
���� 
���#��������������������
�
������� ��
���
���������	����	!:���
	����	�(�;����!���
����
��
���������������	���������
3���;
��
���������0���!�����
��$��$	����	�����
���������	�

�����������!����������$����������������
����������
�
��������������
���������������>99!999����������������
����
����	$���$��������
��
��������
��������������������	�������
�
�������
��!���
��������������������
������
�������!�� ���
���������
�������������
)�	����������������������	
�
���������
�������������������
����������
���	��
����$$��	���������������� ������������
�������	����	$$
���
������
���
<��
����������!�
���������������
������������
�����������
���
�����������>!999���������������������������+����������
��
��
�$$�����������������������������������	�
��$$
�����
��
����	����	

������
��
��
:����'���
���	
��������������������������	�	

������������
����	�����������
��	����DD�����������������������
��!:���
	�
E
����+���!�;
���
�����������.C)�
:���������	
�����������������	

������	����������
��
��
��
���
	������
��
�!:��		�	�����
��
����������6�����
#��"��	����C ��������!������
	!�	

������
��
����
���� 
��
'���
����
��������
���� 
��������
��������
��������
3���������������!�����$����
��
�����������	�	���������
�
����
��
���������
;���
��*�����!����������������������
�����������#�
/����
F�����
�!���	��
������������		�
��������������������
�������
#������������������
���
����	�	������������������������
�������!���������
�������	�!������������������������
�������	�79��
���������������
���������$����
��
�����

<�
 �����
:0�����������GDD���������!���	�0������������!:���
	�*�������
:+���0���������
��������0���
���0���	�>99����=!999!���������
#�	�0�����
���	���������� ���:
��	��!�����
<�
 ��������
������������
��GH>D!���
���
����	���
�
 ��������
)���������������������
���	!�*�������	 ���
��	����
#��/��������%����	���������	����
�������������������������
��������
�����,
����	�+����!���	
 
�
������F��	���%�����0���
:����0	
���6
�����#��
��$#	 �������.���:�������	�*���=9����
����*���I�����
���������$��������
�����	��������	���
�
"$�
�����	 �����������������$�������!�:#����
������������
3���+�
	��:



Dual Loyalty

9

#���
�	�����!�:����������������;��	������6
��!:�
���"�����	�
��
�������
:0�	������	�
��
���������������	���	������
�����������
������
��!:�*��������
	��:+�������������
�������������������
��������
����
��!�������������
����������������:
-����6���!���������������������������������!����	�
����$����
��
��������������
����� 
�����+����������	���
�����
	����	������������"����
 ����	�����	����	���
������
�������
:0��
���	�0�����	�	��
�����������	��� �������!:�6������
	��%��
��������	���
������	
���������	���������	�	��
��	����������
��
��(
��������5��	�������������
��������������	���������
��������$�������� ���	��
��
6����������������	�����
�������
������$����
���	���������
������
�����
����!���	������
������
�����������
 ���
����������%�������
�������
	���
�������������!�:;��	
��
6����!:���
��������������������
���	����������$+���!�������
3����
���$����	����
���������
�����
#�������6�������������	������������������
���
��������!����

��
��������������� �������
�����
������
��!����
����	�����
����$����
���������
����!��������������
�������������$+���!���
��
����������5
����
:C�������������
��������������!:�6������
	
$�
-�
�������������
������������
2

����������������������� ����
��
/
������
��
�!�����
	

������
�������
���%������$-�����	���0�	
����	�@���"���

6��J���
����
������
����������#�	���
�������
������
���	������
����0����+����(���������	��
���
 ���
���������
����!���
���
��	��
�	��������� ����������
���������
���0�������������
���
���������������
��
	�������
#����������
/���������������
������
��!�����0����+����(�����
���
����������
� ��������
��$��$	����	�
	�������������
�������
���
.�������������������������
�������������������������
���
����������������
������
���������������������
�����	��	����
��������
���
0������������������������������
���	!�����������'���
���������
����������������
��$��$	����	�����
������������
3���
	�$����	�0����+����.�����������������������������
�����!
����
���������������	�� �����������������
���
������$
�$����
���	����
+������	������
�������0����+����(���������	��� ���
�
��	�
������
���
����������
���������



Dual Loyalty

10

���	
���������������������������������������	���������
�!:
��
	�����
��
�������������	�(�;�����
(�5��������%�������� �������� ��%�����	������������������

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�@�2@��5-

����C�!���G�����������-#����3�����R2
���������������������������������������������������������	2�
�����������������������������������!����������������

How To Network With Blogger 
���=D7J����������	�(����6���� ������������������
����
�����	����������������5�����
����������
�������������
���
��
��
�������	�
����	�	�����
	���������������������
��������
��������������������
��	��������
��	����������������
��	��0�
��
������� �����	��
�������������
���
������,������
���
�
�!�
����
�������������� ���
������������
(�����������������G��%������4.%�	��%��%��
�������������2
&�!����3��������H���2���������������������������������� 6
����*��� ���/���������;����!������������!� ���������
����������������������������K�%����$���������������������
��!����������������������������������������������������$�
������� ������!!!��K�����Q ���Q��������Q���$����$ ���������
C� ��	
������������������������� ����+-���5�	,
3�������	���������U���������������1�

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�M2O���-

2""-#
����� �������������������������������������� ����
�������B������5��������������K������������	����������� ��%�
��"��!������������������."8�.��;
���!����������������!��%�
�������������	�������������� ����������������������� ���	��
����	����������������������������	
�����������������������
!����� ���������5�����������������!����������������$ ��%�����
H��������C� �������
��������������������	����������B���������������������������
>������� �������	
�����������������K� �����������
�������� ��������
5
1"����-+&
�
���8�1"���&��


����#*������������������D����	�������������������0���*#.�/����



Dual Loyalty

11

H�0�����������������%���������������	�������J�������������N
�������������������������������"������	�A����������������

Coolest Thing in a Long Time 
)����#����������=>���������	�������������	���������������
��	���
��	��
	����������������
����
0�����������������
���
��������������0����	�2����� ������
.�
�����	�-��
��������#�	�0��������� ��������	��������
����!�0���
	������������
0����
��
����������� ����������$$������0���������	��
�!�����
(�5��������2�D����5����	����C������G����������������.�����
����
(�*������������������L��������

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�M2AN��-

��������	
������������

Censorshipssss
�������������
�����������
�	�������������
�!����������������
��������
�����������������
�	������
� �� ������
������
	�
����������	������
����������������K��������	������������
�
���
���
������
���
�	������������
��
��������������	�������
�� 
�����0�������	����K������!���	��
�K����������������������
���
���0���������	���������������
��������������������������
��
�����	�������������	����������
���������
5���������������������������������������������
���������!�
��
����������������
�����	�������������������
�������
�
���
���
�������� 
���#�	�������� 
��
�������	�3�������6�����
(�5����&���-��3�������������	�������������	���������!����
%�����������������������������������	����4���%���������������:���
-�L���6

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�@2�P�5-

The really simple future of the web 
+$��
������
������������������1�*���
�������������	����	�
������� ���
�������
���1�0��������"���������
����������:�����
�������:��������	
������������1�



Dual Loyalty

12

#����	�
	��!���
�������	��� ����	�	�����������	�������
����
����
�!��
����������������
�����	�	������������ �������
���������
(�����������������������'���	�����!�!�	��������
(�L��%����C)�����
4�����G��G���������!���������B������;����	�*���%���6
(�G������ ��!����!�����2���������� ������������	�%����������
4���%���������������!!!����$%��$�����!������6

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�@@2����-

��&�������	
�������?�����
,�����������
��������	��������������
����
��	����	�
�����
 ���������	�
�����
���������������������������������
���������!����
�
�����
�����������:6
 ����������/
����
�������	��������
�������
��:���������
���
��
�����
�
��
��������������������� ����+�����������������������������
:;��������������C	
���:������������������	�����
���
���
(����0��2�G��������������	��������
(���������������	!����2�!�������!����%������������
(���
������������������������	��E� �����������������������	���
��������!�	��������������������
4��� ������;��������;����������������!�����������������
��!����C�!����	
��������������0���
(�H���	����������������������2�:��������

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�O2�N�5-

����C��������B*&I����������������������������������
��������������V����V�!�������������������������������
*���������*������H��������B���������5�%������$�������"�
�������V�!���������V��������������	��������

Gun of Dirty Tricks
����E�����
���6�������������	������+06�������
������<����0��
������������������������������
�������������������
��'�
����
�
����������
��.�
���
(�*�����!��������� �	��������������������	������� ������
B��!������������*�������

Gannett NJ papers win '04 Ring Award for Profiting 



Dual Loyalty

13

series 
��������*����������������������� ����������899H����	���
F
��#���	�����0� ���
��
 ��F�����
���������
��-���
�
��
�����-���
����� 
������
�����������������������$$���������	��
+��	����+��
�	��������!�+������������:���	�����5�����������
����������:����#���
����%���
����������:�$$������F
��#���	�
�
���
����
(���������!���������������W�O�����
(���
�������	�������������������%�� �������D���������������
!���������������"������	�����������
(�L��%������!������������������������2�4��"6��������������
���������������������������������������� �����	��������H� 
�����
(�C� ��	�����������"���%��E��������

=�������� 	�/�0�����������#�>��?��2���5-

�������	����������������� ���������	�������������	������
��������������������!�!����������	���������������������!������
�������������������������������!�	��������������� �����
���������	�����������������������������	��������7� ����������
����������������������������������������������	�������!����
���� ����	�����������!�����	������������ ���������������
��������������������	������������������������ �������!�����
+��������������������������!���������������������������,�
������������ ���������������� �������������������������������
��%�����������������������	����������7�!�����������������	�����
����������	������ ��������������������������������� 	�����
��������� ���������!���!�	������ ������������������������%��
��������������������������������������!�	��������������������
������������� �������������������!�������!�	�����������������
 ����!����	��������� 	�����������������������������+�������
����������� � ����	���,��������������������������	�����������
������	�����>����	��������������������������������
����������������	������	����������������	����� ��������!�����
!�������!������������	7���������	����!������	�!�����������	7� �����
������������������� �	������������!���������� �������	�
����
���8�&+��#
&&
��&"������C"##������
$&
8�
�����?'��

�����������$���*�

&+
$�
��
����������!����*�

&+
$�
��
�
������	���!���������������>������������������D���������������
�������>��������$������������������������K���������������
���*�

&+
$�
��
�D
E�8$#
7,"8



Dual Loyalty

14

(�������%����������C�!��G� �����;�����������

Paradox (not the person) sucks, so does
paradise. 
���������	��������������
���0� ��	�����
����0���������
��
$$����������	�5����������
������'��������
���������������0�
�������
���������
�������$����	��"���������������
������
�
���6���	�
������	������� 
��3��	��
������3�������
���������
F
���+����
���������
�����������������
�������������

�����
���!�+���0�����	�0���������������������	����	��
	��
��������
��������������������������������������������	
��
�������
 �����������
����	���
�������$$�������������������
�"�������������������	
	��������������
���
���������
	���� �	!�����������������������
	������������	��
�����������
��������������
(�G�������L�����2�#���	���
����G������
(�-��	�D����������������!������������������������� ������� �4�
��������������B�����
����������������������!���� ������@A�
	��������6
(�������������������������������$�������������������� �������
�������������
(�������� ���������� ����	�%���������������	� ������!�������
���������� ��� ��������������������������V�������V�!�������%��

�������
�����
�������	�
�H�!�������������������!�����
 �������	������ ���������	��������������������������
��������������V������������������

=�������� 	�/�0�����������#�>��?��2@��5-

	�������	
�������������

Reading As Key to Freedom?
*��������������	�����	�������������������������������
��
�
��
��������<�#���	����������!�;��������!�*���I�������
��
�������	��� ���������!�
����	
������
���������	������	!���
�
���
����������
������	�������	��������������
�����
������������������5������������
�����
�������������
�������
�������������������������
� �� �	����
��	����	
���*������!�
��	�.��� ����������
��	�������������
���������������
�����
���
��������
���
���.��� �������������	�
�	��	���������
�
��������������	�����:�������������������������
������
���
����
�������!�:+���0�	
	��������
��
�����������
(�L� ���	�H����2�����������������'�4�����L� ���	�H�������6



Dual Loyalty

15

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�M2ON��-

.+��������	
�������?������

C������������� �����������!�����������������������
���������	���������������������������������!��������
���������������	���������������C��������������������	��
��������������� ��������������������������������� ���
������������������������G��������������������������������������
������!�	��������D����������������� ����������������!�����
�������������������������������������������������������������
�������������
��8"�
� 
�#

Powerhouse Aussie Lit
�
������������#������
����
�����������������
	���	��������
���������C��
�� ��
�����+���
�����������>9������!�#������
���
�
�����������������������������������������	��
��4�����
��
��
�������������	����������������
���������#������
����� ��
����
���������
�
����!����������������+��������
/�������������
���	���-�����.�������������
����
��!��������E������������!�
�
��5
��������������������
���	���
�����	�899J����
����!�
2+.�-
����!�
��#������
�������
������#�	�������
��������
�������
�������#��
��	������
��������
�������������
(�3� ���5����������Q�A�4�������	����3� ���3�����6

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�M2AO��-

 
��
������	
�������?'�����

H��%��������!����%���%�����������������"������������������
G�5��:�������
�����������/������������2�H���������������	�!����
�����

Double Dragons Take Flight 
)������������#���
����#
��
������
����	��
���������������
3�������������
�����������
��
���������
���
��!�#���
����
5��!��
���	
��� ����������������
�������.��
������������
���	�
:+���������$$�������� ���
������
�	���
��������
(�;���� ��%��������������������



Dual Loyalty

16

�������5������G��������!�H��%�����������.�����3������D����
5 ��������
�������H��%�B������������V� ������V�����!������������
�������V�����V�G� �������������������� ��%��������!��������
� ����	��������%������� ����	������������� ��%���������
�������	��������������������������� �������2�;������&�����
&���0 ����%�5 ��������B���������&�����*��������
4����������5 ������6
:���%��H�����H��%������������$������
;�������������������������!����������Q��� 	������������
G� �������!�������	����
������������� ��%������������
 ��%������������������������ �����������H��%����������G� �
������������������ 	����������G� �%���%�������������������
H��%��������!����%���%�����������������"������������������
G�5��:�������
�����������/������������2�H���������������	�!����
������
(�H���������������	�!��������

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�M2A���-

.�
������	
�������?/�����

*��	�3������!
��������������������+�����"��������,���������
���������!������������2
# ��%������������������� ��%�
# ��%������������������������������������+ ����������������
���,
-����������������������������!��������������������������	�
��	�# ��%�������� ���������������!����������

Publicity: An Author's Gotta Have It 
)���
�
���
����������������
��������	��������������������
��������	��5
����������
�
��!������
��������������
	���		�
�����*
�����3������.�����
���E�������������������
����������������������������	������������
�������������
����!���	����	���������$���
��	������	�����
(��B����	�7�H��%�3���2�H���3����4���%����������������H��%!� �6
(�3�����������5������
(�3����� ����2���G����C���;��������H��%�������
(��������	�������������������!�	�!������������� �������
������������������������������� �������������������������
(��H��%�������



Dual Loyalty

17

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�J2�@��-

������������������B�������� ����������!����������!����
����	���������!�������������!�� ��%��������0�������������
���	������������������	�������������������
���������� ��%�
���������������!��������D�������������!�������&�������:������
!����	������	������� ��%���������������.��������;����!��2F,
/��������������������/�0����������&���������L�	���������������
��������%	
���������	��
�����	���������$������	�����&�!�� ���	�'� ��
�	���������������!����� �����	�>�����������������������
�������� ����������������� ���������� 	��������

The law of diminishing monopoly: Amazon reviewers 
brought to book 
�����
 �$������� 
������#��/��!����������������	����
����
���
��������������!���������
����	���������������	��������
.�
�����
(������G����4���%���������������B������6
(�����������������%�����������������������B������

�+"�&
�� ��+��-&"��9"�&�
��&"���#�$�-


�������3������������� ����������!�����������������������
������������������������ ������;�� ��������������������
��������������	����������������������%�������+K�������!�!����
����� ����.:,������������������������� �����������!	����	�
!��%�������������	�%��!���������� ����������������������
�����	�����;�� ����������������������������������	���������
�����!����������������	�!����� ����	� ����� 	��������������
��������
4�����������-���6
=�������� 	�/�0�����������#�>��?�J2�A��-

�"������	
�������?4�����

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

The Truth About the Fact: Everything 
changes. Nothing changes 
#���������%����
���.���
��
���'�������������������



Dual Loyalty

18

�����������2��
�������
��������������
�������������	
���
���
��	����������	������
���
����������������	���������
����
����������
���������������������������������������1�2����
��
��������
�������������������������������������	������	��
�
����
�����
��
����1�2
	������������ ����������������
��1
%���
����
������������������	������
������
�������
 �������
������������K������
���
��������K�����	����������������1
%������������ ������������
 ��
���� 
����
�����.C)!����� ��
���
��������������������������	���
(�/���������4�����D�����3����6
(�C����������������!������� ��%������!��� ��������	�����
��!�����������������
(�����-�����L�����%��
(��
����� � �	���	���������������������������������������������
������
(�C�!� ���$��%������������������
(���"���������!�	�������������������������� ������
� ��������
(�G����������%��-�������K$�����������������	���������������
(�E����	�D���
������	�D������������� ���%����������$�$������ 4�
������	����;������%��6
=�������� 	�/�0�����������#�>��?�M2ON��-

Search Beyond Google 
����� �������������� ��������������������
������������������
A6�������2
��������������������.��
��
� �����
�B�������
6�������������	��	�������������������	����������
	� �������!�
����	
������������L9�-�2�!������������������
�
����
����
���������������!��"���
����
� �����
�!�����
��
�
����������"���	�	���� ��������
��	�����������	
���
��
�����������
���������������	�<�
 ���
����+������
��������	�������1����������������� 
�������5�����������
��"�������������������������6����!���������������
5����6������
�����������	!��������	������������
���������
����	���������	��������������������!:������2���.���
�!���

�	����	��������������������������������������������������
�������������
�	����������
���C"�
�����	�����	��
��	�
�����������������#�����(��
�����������������)������������
��
��������������
���
�
����������
 ������6�����
�����
'����
����#������������;���$������%������"�����5����������



Dual Loyalty

19

C�
��:��������
3����"�����!��������������!���
����������������������	
����
���
������	
������������
/�	�������
�
�����������
�!���	�
#������
�����������(�����!���
������	
����������� 
������
����������������
���
���"�����������������������
������
(������2����������	�;����!�+;������������;�>������D���,� 4�
������	����H������G����6
L� �������
(�����;����!�����"
(��������4���%���������������H����������6
(�
��������
����������������������	���������������������������
������������
(��H�	���������

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�M2AN��-

Teenaged Blogger
,���5�����������	�+�����*F)���������������� ������
���
�	�.��
���2�+�
�!���	��
������� �������	����6�����
F�����	���������	��!���������+���������������������������
��������
(��=H$����$��	�������	����������0����������	����������!�
������������������������������C��
�������������	��
	
����	�
����
���������������������������
�
�������$������������0� ��
����	������������������������
����0�������	
����6�����
F�����	���
�������������� ��������
����������!���	�
���������
��
���/
���3����=99��
�����	�������
�������������������������
���=99��������!��
����
�������	�/��������������������	�
�������899������	���������������-����������	����
(�����G��������������H�������

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�M2AA��-

��������	
�������?A�����

Sunday Is Back: Some call it a Cold War 
�����
��
���������	��������
�������������
��������
�
����
�������
������������������������������������"�����������
��
��	������
 ���������
�
�����������
���
�����������	��������



Dual Loyalty

20

��
��:��������	����:�������
�����(�������������	������	�
������
���
�����
��
	��������
(���������������������	2�/����

��%��#�������-���
	������(��!����!�������
��������� �	� ����
������������������	�6��������� ������������������	���������
 	������!������������	�X�!���������������������������������
/�����������������	�������������	���K�	�����������������
���������	����
D���2�����������B����������������������������������������!���
�������������������	�����	����������������!����������������
������������������������"����������

����������"������)�������+����.���!���������6������M23$�����
;�����&!������	����C����%�
	����
��!����������������

�������
�������$������
(�L�����2�B������.�����

���	����������!������'�����	���������!����������'����
�������������������	�������������������	�������������������
��������	'���������	����������������'�H���������	�
���
���	����������!����	�
������������
������������$�	�������
��� ���C�3#H���C���K������������ ����������!������������������
!�%�����������������������	�������!�����;��������������
�������� ������������!��� ��%�	���%����	���� ���
4�E��!�3� �6

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�@@2@���-

�����%��2�&������������	��������C)�����������	�����������
���������	���������!������� ��%��������0���!����
����������	�����%�����

Amazon Glitch Unmasks War of Reviewers 
�+	
��2��������	������������ �������#��/����������
��	�
������
�������
�����
����������������������.���	
����
���
��	���		������� ����	�����
	���
�
�������������	������������
������	������������������	�������� 
�����������<�
��	�
��������
�����	����
���������
���:�����	��������*���I����:�
�������������
���!���
���#��/����
"�	�����������	
�� 
������������
��	!���� 
	�	���������
�����������



Dual Loyalty

21

��
�������	����	���������
��	
���������
����� 
�������������
�������������������������N�������������
����������
�
�����
��
�����F����!�������������������$����
��=DLJ��� ���:.
������
*
��:���	��
������������-C*$<�#�5�����
���
������
� �����
����	!�
����������� ���������
������������������� ��
���������������	������������
������������ ����
 �$�����
�� 
���!�#��/������
��������
���(���F����!����������	�
������
����������������	!������
������������������� 
 ���
��������
���������������������
(���������������	������"	���� ��%������!����4�������	����.���
�����;����!6
(�&���	�E�3�	2�����%�����������:��������2�����K�	����
����������$ ��%��������

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�@�2OP��-

��&�������	
�������?������

G���������������������	��������!��������E��������
��3�	'
5����	� ��������������E�������������@���G����
��-���$H����!��
5������

Romeo and Juliet: Software listens for Love Detector
-���������� ����1�2��������� �������1�,�
��$������
��
�������������	����0�����
��������������
�������������
����������������������
�����
������������������������
���
��������
��
��������	��#�	������
���
�������,�����
�����2��&�
(����E��������
��3�	�5�������&�����������������5������������
���%�������4�����&���	!�����������2������
���-�����������������
������������!����������������	��������!������������������
��������6
E����� ����������������������*���%����������!����

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�A2���5-

Testing the workshop waters
������������������
�����������!�� �����������������������	�
������������
������!���	�������
������������������
�������
�����
������������������
����



Dual Loyalty

22

(�H����2�H�������
(�B���	�� 	�����B������
(�&�!� �����������������������	� �����	���������

)��� 	����������������������������� �������	��������������
�����������	�K�%���������)�����	����������$����������
���$�����������������������$!�������������������	��������
�������!����	��!����������������	���%��%����������������
������!����	��!��%��)���������������������������������
��"������	����������������������	��)����������������������
���	����������������������������%��	����������.������������
���������/��������!����
������BH�JM����������������������B��
�������
4�����;�����E�����6

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�A2�M�5-

5����������%���������;�� ��������� ������������������
��������������������������!����������������������������������
��!�	�������������������������	��������������������	���� �����
�������������������������� �������������������������������������	�
���������

MEdia Dragons
)�������(�	
��2�����������	�	������������������������
������ �����������������#���	��� 
���������	����
����
�	�
����������������
�
��!�������
�����
������������� ��
��!�
��
����.�����!���������#����F
�������� ��������������������������
��
��
�����
��	��������	����	�����	�����
�
����(�����
���
��	����
�����������������
������
��	�����������
�����	�
���
������4�6�����-�����������������������������������
 ��

����������������������������������
�������������
(�-	��������

���8�� ����������������������X���!�����������������������
��������������	���������������������������������������������
����������������������%	�������������������!������$������
�������*����K�������������������������������������
#����������.�����5��%��������������!���������V��������� ��%�V
����������������V ���������V2���
��������� ����
��H�������*����
������



Dual Loyalty

23

(�4����������&�����������6
(�G��������	���!�����������������%��������	�����	��������
����������������������������������� �� �+
 ��������R
,���

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�A2���5-

.+��������	
�������?�����

)�������'�
������������� ����	��������
�������� ����
 ��
�������������
������������� ����
!������������� �������
�������������������
������������
�������������
�������� ���
)
**�.6

���<5
1"�=��8�1"��-�"6&+�����&�$�&������
�"�

-#"��#�6��8��-

BBC & JI
#��������������
���� 
������������	
������
������$�
��
���
'���
�
����������
���� 
������������������	�����
���������
%
��������(�����
��.��������
(�G������
(�5��	����
(�5�����4�������	����HH*6

=�������� 	�/�0�����������#�>��?�@�2����-

 
��
������	
�������??�����

G��������	��� ��*��!�������5�!����������������������
��!�����������������������������R���� �����	������ ����!��
���	������������� ���	�����������C�G�5�����������	�L� ���	���
3��*�����������	������>�����������	�������������������!�����
�����������������������������������������������������
G����������	�*������������������ ��������
���%���������������:������5��%��R



Dual Loyalty

24

Never think yourself better than anybody else; Always
think of yourself as just as good
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