
������

�����������	���
���	������	���
���

�����	���������


��������������������

�������	��������� �������������������������������������� �������
���� ���������� � ������ ���� ��	��!�!�  �������"��!������#� ������� ���$�%
������������	���� ������� ��������&�����  ��������������������'�	��� ��
���� ��(�&������'����������!�&�� ��� ���������'�������������	�������������
��������������	������ ������������������ ������������	��'�	����� ���
�����������'�����!���(�"$���� ��� �������� ����������&��������������(
&��� ���� �������� ����&����� ������ ����� �&���� )��� *������� ���� ����  �����
���#+�,�����!� ���� ��������� ���'��� �������(���	���'�������-./0,(
-���.��!������������/� ���������'�0 ��� ������,� ������(�������������
1����-./0,������"����������	������������	������� ���2���#����	���3
����������!��!�������������&����� ��� �������� �������

%��������������������������'���!����� ������ ��� ����(� ��� ������3
!�������� ��''� ���� ��� ������'�� �����4�� 5����� .���������  �	!���&��� ��
��	���*���(�,��	���)���������������0�����,���!� ������'��� ������ ��
�����������'��������������������&���������� ��� ��	����	�6  �������
��� �� �� ���������� �������6 ��	����� ���	�� ��''������ '��	� 	�����
���������7�����������&����!���!� ������������&�����'���� ������������&���
���������������!������!��� ��

,��� ������� '��� ����!�88������ ����� �������!�&�� ��� ���������'� ��3
���������������'� �����.��	�����������	!�������'���������'��������������3
���(� '�������� ����� ����  ���� ��� ��� ������������� ���� �''� �� �'� !������ ��3
!����������������������.��	������!���!�����������	��	���������������
'�������'����������&������!�����������	�

9����!�� ���� ��''���� �� ��� :���� �� !��&��	� �'�	�������� ����	����
���������(������	�����������
��!����!�(��������(�������''���� ����'�� ��
��'����	������ ��������������������'�������������.�����(���	��!��!��
����������	�������� �������:�������4���������'� ������������� ��������
����� &�� ����5�����.��������� �'� ���� !�����
������ ������ ����� ���� ���



�������3�*��������������5�����.������������;

�

����&�������'�	������5�����.�����������'�� ����� ���� ��������������!�����
�����	�


��!����!��	������ ����������� ���	���� ����&�������(��������� ����3
����������������������������!��	�������9����!���������	
������'�	�����
�� ���������2���������������������'� ����&����������� �������������
����������� ��������8�������'��������������� �������'�����  ��������� �	3
!���� �� ��������(� �����	������ �����������'�������	���� '��������� ��
����� �������(� ������� ������� 	�����3&�����  ������������ ��� ������
��������������������,���(�&� �����������������������������(��������������3
����������������� ������������	��'�	������������!����

,���� ����� ��!��������(� ��� !���� ����(� 	��� �  ����� '��� ��	�� �'� ���
!���������� '�����������	������ ����������� ��!����� �&���� ���� !������ ���3
��	��%�����������!�����������	�	��������������������'���������	!���
������������� ����������'�����!���(�!����!��������!��������'�!������� ��
 ��������� �	!������ �������������������������'�����������4��''�������
 ����&������

���������	�����������	

.����	��4�� ������	���� �'� !���� �� �������� �'� 	������ ���������
 ���� �;� <�������� '�	�� ��� ���� ������ ,�� �&����� �� ����� 	������(� .
 �������������	&����'����� �����!!������ ��� ����$���7����,�	��� ����
	���������������������������������.��� �������������� ������������������
�'����+��������������'� ���� ����������4�������(���� ������ �	��'������%�3
����������� ��������������� ������	��������'�!�&�� ��� �������(��������
!������� ��	��������'� ������	&����'� ��	��� ��� ����������� ��� &������ ��
!�&�� �����������

��� �����	������(� ���� '�	���'�	������ ���������� ��(� ������(� '��� ����
����� ����� �'�$�%� ������� 0��2������
4$����=+(>?@� ���� ���A(�* ����B��	3
&������� =�(C�CA(� ���� <� ����� ������� =?(�+@A� ����� &����  ������� 	� �
	����������������	���=++A�

,���&����� �� ��	!����'�	������ ���������(�.� ����	&���� �� ����� �'� ���
���� ����� ����� ����$��������.���������������'�-�	�� ���%����(�
�����.
�� ������ ������ ���������� ������ ����������� =!������A� ����� 	���� �'���
+1@���,����������C1��� ������ ������������������$��������������������'
����������������� ��������������������!�����6 �������������� �����!��3



�������3�*��������������5�����.������������;

C

!��������������� �����=�!����������!����	A����,�	��������3D���=*����
* ����*�&A������� ���������������� ���� !��������� -��� �������� �������(
!�������	��� &�� ����� �	!������� ��� ����������� ������ ����� '��� ����5����
.��������� �'� ���� !���(� &��� ���3!�������� ���������� ��� ���� �!!���� ��
������������'�	������������������������������!�������


�� ������(� �� �� �������������	��������� ��� +C� ���� ����� ���� ����
'�	������������� �� ����������	���:������'������������(� ������!�'���
�  �������'�����	���� ������������'� �������� �����,���'����	���� '�	���
�����������������������,�&���+�

Table 1. Number of New York Times Articles
during Person’s Lifetime (through 2001)
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0��	����B��� >1 
�������* ���� E�1

���� �����	&�� �� 5�����)���	�� ?C>

/��	�������8���� C> %���������5����	����� ?CC

* ����	����'' C? 5�����*���������� �C1
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�����5���� ?(+C1 ��������/� ��'����� 1(�EE
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��� ����������0�������&���'�%!!���B�	!�����!���� ����������������'�����(
 ������������&��"�� ���� ���#�����������
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��	����!����� ��������� ��������������� ��������	���'� ������������:�����
�����''���������&&��'����������������&������	� ���������!����6 ����"��3
 �!������#� ������� �'�* ���4��  �����&������ ���� ����  ������� �	!����� �� ��
���� �������� � ���	�� 	����� ��!���� �'� 	� ������� 	���� �������� ���
��������'�����������(��������	���������������!��'����

��'������������������� ������(���������������������'���� ���������3
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-������	!��(� ���� �����������'�����!�������!���������&������������!���
�'�5��4��!��!��������'�������/�'��	������@

*�������� �		�	���������'�* ���(� ����'� ������'�����������	��4�
���'3���� ���� ������ ���� !��������� ��� ,���� ���(� �'�  �����(� !���� �'� �
&�������  �������� ���'��  ���&������ ���� ��	���� � ����� �'� ���� �����������
9���������������������� ����������������"�����#��!!������������!��!���
0�� �� �� �����/�	��� ��	��(� ��������� ��'������ ��� ���� �!����� ��������� ��
�� ����������������&���������������	����������������'����������� ���� ����
��������
�'����)�������� ���������� ����������������&�������������
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.�������!� ��!�����������'���	���*���(����������"'������'�������#
%�����������	����	��������5������G���������(���������������	������'
��$�� �	�������	������������!����1�
���������(������� ������� ����
�����������������������''� ����������������!��������	&����'�	��������3
!���	������ ��� ��� ��� ����������������,����"��� �� '���� 0�&&���� �'���3
����#����+@>?(���������������������5������'�5�����(������ ���������
������'�&�������������	������������ ��������������	�	�����''� �������&�
����� �� ��!������  ���������  ��	&����,����� ����� �����(� ��� ���� &����� �
�	����	������'� �� ����������� �������	����������	� ��	�����''� ����
�!��������

*���� ����!�&�� � ����������  �	!���� '���* ���4�� ������� ��� ���� '���
�!���(� * ���4�� ������ ���� ��������� ���!����&��� '��� ������� &������� ��
)���!�(�'�����������������������������������!��3�	���� �(�'�������!����3
����� ����� �� �'� ������� ���� !�!�������� ������ 5����� ...� ���� '��� �
��������������	���'� ������������ ���� �����������%�������� ���&������
��������������'���,���&��4��������������	�����'�����".����������/�����3
����#��������� �����:�	!��������!���� �����!�������'� �����������������
'��	������������'���'�������������

7���  ���'��� 2������������ ����	����� &�� �� ���� ����������� ������ �
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</.��������	�� ���������� ���&����� �� ���������	����3&�������������
	���'� �����������!�����'���%	��� �����������	�����������)�����
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�����������'�@�E�!���������������������'���	���

$�� �� �� ������� ���� �''������ %!!��(� ����  ����� ��� &�(� ����� ���
&����� �����&�������'�	����!��!������������'�%!!����������� �	!������
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������'� �	!������������	���������������''� ����'��������������������������
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