
HOME U.S. ELECTION '08 WORLD BUSINESS & TECH HEALTH & SCIENCE ENTERTAINMENT PHOTOS PEOPLE
  

 

 

��������	
�� ADD TIME NEWS

INSIDE: Main | The Page | Swampland | Real Clear Politics | White House Photo Blog

IN THE ARENA 

The Obama Surge: Will It Last? 
 

�����������	
�����������	�����
�����������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
��������	�����	�	������
Jim watson / AFP / Getty 

ENLARGE + 

 

By JOE KLEIN  Thursday, Oct. 09, 2008

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

 ��� �	��������������������������������������$�����������������������	������

����������������� ������������������������� ���%�������� ��������&���

���������������	���� ������������������'�(��������	�������)����	���� ��������*�

��������������� ����������+(�&�����������������������������,���	������&��

%�������������������������������������"�������&���-������*�������������

�������������� ����
� ��
����(.�����	�������������������*������� ��������*(�

-����������������*�������������������	������	��	/�����������������������������

����0����	
���*������� �����������������������������������$�

�����������*�����������$�������������������������� ��������������1������������

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

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

 

 

 

��	�������	��	�� �����
� ���������2�����

� ,����"����1����

� !�������,���	��	�
�������� 

� &��������"����'

� ,���

Most Read
3� ,������4� ���

5� 2���������

6� ����,����������

#� )���1����������
� �����+

����	�������	

Print Email Share Reprints Related

Page 1 of 5The Obama Surge: Will It Last? - TIME

10/9/2008http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1848518,00.html



������	�'�(�������������������	������������������������

)����	���(�&��������������������	������������������

��� ��������������������������	�� ��7������������

�����������������.�������������� �������������'����

�����*����������	��	����������86*������������������

�������	��	�� ���*����������� �����������������������

����������� ����7�������	����������.����������������

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

����������'�(���������������������������������������

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

	�� ��������������	������������	���������(�)���

�������*����������������������������������� ����������

�������	�� ����'�(&����������������������������	������

����������"��������	
�����.���������������������������

���������	��	������	���&��9��������9��������������

������������������������������������9��������*�����

��������������������	�����(��

����������������&�������	���������������������������������� ����� �	���

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

������������������������	�����������9������������������� ����	�$������������

�������������������	�� ����*���������������$���������������������������������

��  �������������������������������������	����������&�������� ��������

����������������������������)����	��� �����	���4� ����	�������� �� ������������

��		���������������������������������(��	����:�������	����(���������� ������

 �������������	���������������������*�	�����������������������������������*�����

������������������������������������������������	
���9�� �������������������

�����������4������������������'���������������	�������������������� ������

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

�������������������������������������������������������&��9����������������������

���	����������������������������������������������	�����	�� ��	����������	���;�

����� �� ������9������������������7 ���������	��������������������	��	����

&������������������ �����������������������9�����������������������$��������

��������������������������	��	�� �������������	���������)������������

�� �����������	��������������������� ����������*���� ����	����������������

�������������������������� ����	�����������	���� ������	�����*������������

�����������$����	����������������	����������������������������������$��������

�����	����������������������������

&������������������������������	����������������	���������������)��������

Sponsored Links

�����������	
����������
3<<=��������"�7�"�����

������	���������>����������
?������������������
����>��������!�	���

�	��	�������������
�	
����	��
>���������"�7�"�����

������	������3<<=��������
1���������?����������
����>��������!�	��@"�7"����

  Buy a link here   

More Related 

� &��,����������������
,�������

� � ������,�������

� 2����������?�����
1������������,������

 

 

������	��	���	���	

 

 

8� ������1���������

A� ���	������9�
)���

�� ���	�������"����
B���

C� D��"����D����

E� 1���'������

3<� F�����>�����
?������

Most Emailed

"����� ���������������������������
���������������������������������������7�

Enter e

Page 2 of 5The Obama Surge: Will It Last? - TIME

10/9/2008http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1848518,00.html



������*������������ �����������������	����� ��������$��������9�����������

����	
���9����� �����(��������(�����$����9���������������	�����������������*�

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

G��	�������������������	����������������(������������(��������������	��������

������H��)��������������*��������������	��	������������"�	������������B7	�����


���������*���	����������������������������������������4� ����	���*�

��	������	��	�������������������������� ����������������������	��������D����

"�������&�����*��������������*���������������	�����$���������������	�����������

���������������*����������� ��������������������������	����������������7	��������

�����	
���9��	������	���������� ���������.����� ������9����������������

	������	������������������&����������	�����������������������	�����������

��	����%���������������������$�����������������������
��������������������

������D����"���������������������� ��������������������������������

�	
���9������������������������� ��	���������	���������	�����	�D���������

���;�������������������������?��������������?��������	����� �����������

��������������������(���	������(�������  ������������������	�� ����������

�������������������*����	�������*����������������������������� �����������'�

(D���*�������*������*��������������������9�����������	��� �	��������������4����

���*����	���������������������:���� *������������������*������ ��	��	���

������*���������������������������������������������������I����	��9����������������

����	��9������������*�������������������	��9������� ���������������	��9�������

 ������*������������������ ��������������������������������� �� �������(��

�����9��������	
�������������������������%������������������������	����������

��������������.������������������%������������$���������������������2�������

1������������"�������0���J������������ ����������������������$��������	������

��������G�����(����������(H�������������	�������� ����������������� ���������

�������B�����������	�������������������	�����*���������������������7 ������*�

�	
������������	������7 ����������������.���������������������������	�����

���������������1����������������������������������������K���������������������

�������������	�� ���������'�������1������������������������*��������������*�

����������� ����	������������������+������*����	�������*��������������

��� �����	���������������	��'�(D����������������J������D�������	�������K������

&�����������������������������������	������ ��������(��

�����9�������������������������������������*�����������������	�������

%���������������������'������ ��������������	����������*�����	��������*�����

�	
�����1�������������*������*�������������������� ���	����������������� �����

����	
���9������������������������������	��	���$����������	��������

 

 

enter e

���	��� �����
� !�"����������� ���������������,����
��	�

� ���������������� ��������������������9���7

� 3�����*�A���I��������	����������	���

Page 3 of 5The Obama Surge: Will It Last? - TIME

10/9/2008http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1848518,00.html



 

 
�������	��	����	!��	�����	 �

 

���������;�����	�����*�	���	���I����������������������� ����� ����������

�	
�����.��������������	��	�����������������������������������	����������

�����9��������	����������������������������%�����������������������	��������

�����.�������������������� �����*����������*����������������������������������

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

����	������������D����������������������������������������'������9����	��

�����	�������������	��������������������.��������������������� �����������

	����;������������I������������	�������������	���	������������������������

	��������$������  ���������$�����������������		�������������������������

��� ������������������	�� ������.������������������ �� ����������������������

	������������������	���������������� ������7�� ����������������������������

	�������*����� �	��� �����	������������������&���������������������������������

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

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

������	����	�����������������������)����	��� �� ����D����*������������

���������������������	��������������������������������������������������*�

�����������������*�(�����9��	�������������������	������(��

&������*���������*���� �����	��������������������	����	�����������������

������������������� ����	9��	� �	�������������������$���	�������*����	�����

���������������������������	�*������������������������������������(�� ���	�������

 ��(�������������*����������������������������	�� ������B������������������

��	����������������������*�������������������� ��	���������� �������	����������

����������������������������	������������������������������������*�����

������������������������������9����		���� ������������������������������

������������������		���*������������������������		��������*���������������

���������������� �� ��������	�����������������������������������)�����������

����  ������������ �����	����*�����������	����������������������

Interact with 
this story 

  

Facebook  

 
Email  

10 diggs   

Related 
stories 

� &��,����������������
,�������

� � ������,�������

� 2����������?�����
1������������,������

People who read 
this also read 

INSIDE: Main | The Page | Swampland | Real Clear Politics | White House Photo Blog

Buzz up! (7) � )���1�����������
���������4�������
�������� �����+��

� ,������4� ����
���'�
0����	
�����

� &��B������1��� �����+��

Page 4 of 5The Obama Surge: Will It Last? - TIME

10/9/2008http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1848518,00.html



© 2008 Time Inc. All rights reserved | Privacy Policy |  RSS | Mobile 

Subscribe | Contact Us | Terms of Use | Media Kit | Reprints & Permissions | Opinion Leaders Panel

 
 

Sponsored Links

�����������	
����������
3<<=��������"�7�"�����
������	���������>����������?������������������
����>��������!�	���

�	��	��������������	
����	��
>���������"�7�"�����
������	������3<<=��������1���������?����������
����>��������!�	��@"�7"�����

����
��	��������������	�
L��������*��������������������� ��������	*�����		��������������	���
����"	��������	���

  Buy a link here   

   

Page 5 of 5The Obama Surge: Will It Last? - TIME

10/9/2008http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1848518,00.html


