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Аннотация. Представление об изменении климата претерпело решительную транс-

формацию в Соединенных Штатах с тех пор, как эта проблема стала приобретать все 

большее значение в конце 1980-х гг. Статья анализирует эволюцию дискуссии об измене-

нии климата в общественно-политических кругах Соединенных Шатов, и как она повлия-

ла на восприятие новых угроз и вызовов национальным интересам США. Автор отмеча-

ет, что помимо привлечения внимания и преодоления двухпартийных политических раз-

ногласий, обсуждение темы изменения климата привело к "секюритизации" экологиче-

ских проблем в области безопасности и обороны за счет включения климатических угроз 

в военную стратегию и практику внешней политики США. Лидеры США теперь призна-

ют, что глобальное изменение климата является определяющим вызовом безопасности 

XXI веке. 
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В статье прослеживается эволюция об-

щественно-политической дискуссии об 

изменении климата с 1980-х по 2020 гг. в 

США, показано, как проблема изменение 

климата была сформулирована в качестве 

угрозы национальной безопасности. Ста-

тья показывает, что секьюритизация изме-

нения климата оказала значительное влия-

ние на то, как политические деятели в 

США воспринимали изменение климата и 

какие политические практики и решения 

были приняты. 

Теоретико-методологической основой 

работы выступает теория секьюритизации 

постулирующая, что политика националь-

ной безопасности не является естествен-

ной данностью, а определяется политика-

ми и лицами, принимающими решения. 

Согласно теории секьюритизации, полити-

ческие вопросы представляют собой чрез-

вычайные проблемы безопасности, кото-

рые необходимо срочно решать, когда они 

названы или начинают восприниматься 

«опасными», «угрожающими», «тревож-

ными». Теория секьюритизации, что про-

блемы сами по себе не представляют угро-

зы; скорее, они становятся проблемами 

безопасности, называя их «проблемами 

безопасности». 

США является крупнейшим источни-

ком выбросов CO2 в прошлом, вторым по 

величине источником выбросов в настоя-

щее время и имеют один из самых высо-

ких выбросов на душу населения [1]. 

Истоки дебатов о климате и безопас-

ности в США. Экологические вызовы как 

угроза безопасности впервые стала актив-

но обсуждаться в 1960-х гг. в связи с ис-

пытаниями ядерного оружия и «гипотезой 

ядерной зимы». Десять лет спустя «эколо-

гическая безопасность» становится все бо-

лее важной проблемой на политическом 

уровне. Хотя дискуссия в то время все еще 

была широкой и вращалась вокруг таких 

вопросов, как нехватка ресурсов, перена-

селение и пределы роста изменение кли-

мата – в то время в основном называемое 

«глобальным потеплением» – уже стало 

одной из проблем [2]. 

Основываясь на этих обсуждениях и 

тревожных прогнозах Национальной ака-

демии наук США об изменении климата, в 

конце 1970-х гг. появились первые выво-

ды, которые явно изображали экологиче-

ские проблемы и изменение климата как 

угрозы для национальной безопасности [3, 

p. 67]. 
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Несмотря на то, что включение измене-

ния климата в эти ранние дебаты по эколо-

гической безопасности, безусловно, не бы-

ло единственной причиной, тем не менее, 

это относится к тому же периоду, когда 

изменение климата в целом стало играть 

более важную роль в научных и политиче-

ских дискуссиях в США. Ученые уже об-

суждали изменение климата как одну из 

наиболее важных проблем в 1950-х гг., но 

только в 1970-х гг. политические деятели 

подняли этот вопрос и приняли первые 

ощутимые меры. 

В 1978 г. была принята Национальная 

программа по изменению климата как од-

на из первых конкретных политик в этом 

секторе. В 1980-х гг. изменение климата 

стало более актуальным на внутриполити-

ческом уровне, и несколько участников 

Конгресса, в частности демократы Аль-

берт Гор и Тимоти Вирт и республиканец 

Джон Чаффи, внесли этот вопрос в по-

вестку дня [4, p. 16]. 

Растущий интерес к вопросам климата в 

конечном итоге имел и другие конкретные 

политические последствия, такие как "За-

кон о защите от глобального изменения 

климата "1987 г., и создание в 1990 г. Ко-

митета по наукам о Земле и окружающей 

среде. Наконец, одним из наиболее влия-

тельных решений было принятие создание 

"Программы глобальных изменений 

США" [5]. 

После окончания "холодной войны" ис-

теблишмент США остался без явного про-

тивника и, следовательно, открылись воз-

можности для «новых дискурсов угроз», и 

экологическая безопасность в целом стала 

центральной темой дебатов в США [6]. 

Таким образом, в конце 1980-х – начале 

1990-х гг. в дебатах в Конгрессе стали бо-

лее часто обсуждаться вопросы климати-

ческой безопасности. Изменение климата 

также становится все более важной про-

блемой для американской общественно-

сти, не в последнюю очередь из-за рекорд-

ного лета 1988 гг. и ужасного предупре-

ждения ученого НАСА Джеймса Хансе-

на [7]. 

Национальный дискурс в области обо-

роны. Самым распространенным и активно 

обсуждаемым фреймом в дебатах в США 

тема изменение климата стала рассматри-

ваться как угрозу национальной безопас-

ности США. В конце 1980-х гг. в Конгрес-

се начались дебаты, и они были особенно 

сильны в 101-м Конгрессе (1989–1990 гг.). 

В то время, когда международные перего-

воры по климату набирали силу, измене-

ние климата в целом стало более важной 

проблемой для США. 

Ведущими сторонниками этих ранних 

дебатов по климатической безопасности 

были Гор, Джо Либерманн и Джон Керри 

В частности, Гор неоднократно подчерки-

вал, что изменение климата и истощение 

озонового слоя могут угрожать нацио-

нальной безопасности США, а также меж-

дународному порядку, отмечая, что "пар-

никовый эффект и истощение стратосфер-

ного озонового слоя соответствуют про-

филю проблем национальной безопасно-

сти, имеющих глобальное значение. Эти 

явления, несомненно, со временем вызовут 

достаточно серьезные последствия, чтобы 

угрожать международному порядку, даже 

на уровне войны и мира" [8, p. S5252ff]. 

В отличие от более поздних дебатов, 

которые были сосредоточены на оборон-

ном секторе, основная цель этих ранних 

формулировок национального дискурса 

заключалась в повышении внимания к 

экологическим вопросам и перенаправле-

нии финансирования на экологическую 

политику. 

После этого короткого пикового перио-

да в конце 1980-х гг. дискуссии об окру-

жающей среде и климатической безопас-

ности в целом потеряли свое значение, и 

их артикуляция значительно снизилась в 

дебатах 102-го (1991–1992) и 103-го 

(1993–1994) созывов Конгресса. 

Однако с избранием администрации 

Б. Клинтона / А. Гора в 1993 гг. когда из-

менение климата, а также экологическая 

безопасность вновь стали ключевыми те-

мами, и дискурс снова появился в более 

широком масштабе [9]. 

Во многих дебатах в Конгрессе104-го 

(1995-1996 гг.) и 105-го (1997-1998 гг.) со-

зывов прямая связь с оборонным планиро-

ванием играла более важную роль, чем в 

формулировках администрации Клинтона. 

Например, изменение климата обсужда-



171 

- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (59), 2021 

лось в связи с таянием полюсов и его воз-

действием на подводную стратегию 

США [10, p. H9946]. Острые дискуссии о 

Киотском протоколе в конце 1990-х гг. 

привели к тому, что несколько членов 

Конгресса заявили, что подписание прото-

кола служит национальной безопасности 

США. 

Тем не менее, в соответствии с умень-

шением общего интереса к проблемам 

климата в конце 1990-х гг. национальный 

дискурс все более терял актуальность и 

почти исчез во время первого президент-

ского срока Джорджа Буша (2001–2005). 

Трансформация дебатов под влиянием 

аналитических центров. Первым пред-

вестником возвращения дискурса стал до-

клад Министерства обороны 2003 г. о по-

следствиях резких изменений для нацио-

нальной безопасности. Его основной аргу-

мент заключался в том, что «хотя послед-

ствия изменения климата неопределенны и 

вполне возможно малы», «следует вывести 

их за рамки научных дискуссий и превра-

тить их в проблему национальной без-

опасности США» [11, p. 3]. 

Общественно-политический резонанс 

этого доклада был умеренным, в том числе 

потому, что его радикальные сценарии 

были сочтены слишком спекулятивными и 

неправдоподобными, но также и из-за 

скептического настроения к климату ад-

министрация Дж.Буша-мл. 

Тем не менее, это подготовило почву 

для успеха этой аргументации в последу-

ющие годы, которая позволила и уполно-

мочила участников традиционного сектора 

безопасности и обороны, особенно анали-

тических центров, участвовать в дебатах. 

Сторонники этого дискурса искренне по-

лагали, что изменение климата представ-

ляет собой ощутимую проблему нацио-

нальной безопасности, что оборонная по-

литика США должна быть соответствую-

щим образом скорректирована, и преодо-

леть политический застой и поляризацию 

между либералами и консерваторами по 

поводу вопроса об изменении климата. 

В частности, с 2007 г. дискуссии явно 

стал активными, после того, как под руко-

водством бывшего заместителя министра 

обороны в администрации Б. Клинтона по 

окружающей среде Шерри Гудман в рам-

ках аналитического центра во военно-

морским исследованиям (The Center for 

Naval Analyses) CNA собрал военный кон-

сультативный совет из высокопоставлен-

ных отставных военных чиновников. 

В 2007 г. они опубликовали отчет о по-

следствиях изменения климата для нацио-

нальной безопасности, и тем самым ини-

циировали целую серию отчетов аналити-

ческих центров, которые все больше стали 

превалировать в обсуждения по климати-

ческой безопасности в США. Помимо 

CNA, наиболее влиятельными организаци-

ями стали: Центр стратегических и меж-

дународных исследований, Центр новой 

американской безопасности, Совет по 

международным отношениям, Американ-

ский проект безопасности, Центр энерге-

тики и безопасности изменения климата и 

Центр следований изменения климата и 

безопасности. 

Кроме того, с 2010 г. Центр исследова-

ний изменению климата и безопасности 

зарекомендовал себя в качестве важного 

связующего звена между всеми участни-

ками дискуссий по климату, ориентиро-

ванных на национальную безопасность, и 

организовывал периодические встречи 

между всеми соответствующими участни-

ками. Несколько влиятельных фондов, та-

кие как Энергетический фонд", "Фонд 

Рокфеллера" и "Фонд глобальных угроз 

Сколла". также сыграли важную роль в 

финансировании многих проектов по кли-

матической безопасности.  

Изменение климата как угроза нацио-

нальной безопасности США. В этих отче-

тах изменение климата рассматривается 

как «серьезная угроза национальной без-

опасности Соединенных Штатов» и, сле-

довательно, как прямая угроза благополу-

чию и даже выживанию государства. В 

них часто обращалось внимание к воз-

можным военным угрозам, возникающим 

в результате изменения климата, и соот-

ветствующим последствиям, которые 

необходимо учитывать в стратегиях обо-

роны США, а также социально-

экономическим и политическим послед-

ствиям второго порядка [12]. 
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Повторяющимся элементом в отчете 

CNA 2007 г., стал тезис о том, что измене-

ние климата является «множителем угроз» 

("threat multiplier"), дестабилизирующее 

государства и регионы и способствующее 

возникновению более хрупких и несостоя-

тельных государств по всему миру. 

Такой анализ привел к выводу о том, 

что изменение климата будет действовать 

как «ускоритель нестабильности и способ-

ствовать насильственным конфликтам, 

войнам за ресурсы, особенно за воду. В 

конце концов, даже ядерная война рас-

сматривалась как косвенное последствие 

изменения климата [13, p. 78]. 

В ряде публикаций высказывались опа-

сения, что проблема изменения климата 

будет способствовать конфронтационной 

геополитике и в конечном итоге усугубит 

неореалистическую «дилемму безопасно-

сти». В то время как преобладающий дис-

курс констатировал, что развивающиеся 

страны в первую очередь пострадают от 

последствий изменения климата для без-

опасности, он имел прямую связь с нацио-

нальной безопасностью промышленно-

развитых стран, таких как США и в ко-

нечном итоге предсказал дестабилизация 

всей архитектуры глобальной безопасно-

сти. 

При таком развитии событий и сцена-

рии в будущем, согласно некоторым отче-

там, значительно возрастут требования к 

армии США [14, p. 16]. Изменение клима-

та приведет к увеличению «сложных чрез-

вычайных ситуаций», в которых одновре-

менно возникают экономические, полити-

ческие, гуманитарные проблемы и про-

блемы безопасности, что создает новые 

проблемы для вмешательства США. В 

этом ключе во многих отчетах жестокие 

конфликты в регионе Дарфур и Сомали 

представлялись как современные примеры 

мира, опустошенного неконтролируемым 

изменением климата [15, p.с. 2], а амери-

канские военные могут быть вынуждены 

чаще вмешиваться, чтобы не допустить 

выхода проблем из-под контроля и обес-

печить внутренний спрос на энергию. 

Такая аргументация настоятельно реко-

мендовала соответствующим учреждениям 

США учитывать изменение климата в сво-

их оборонных планах, которые необходи-

мо учитывать при долгосрочном планиро-

вании безопасности. 

Изменение климата в области обороны. 

Чтобы противостоять представленным 

угрозам, во всех отчетах содержится при-

зыв к решительным мерам по смягчению, 

включая принятие законов по повышению 

энергоэффективности и топливной эффек-

тивности и экологизации экономики США 

и вооруженных сил США. Более того, они 

рекомендовали многостороннее сотрудни-

чество, лидерство США в международных 

переговорах и более амбициозные обяза-

тельства по сокращению выбросов парни-

ковых газов. 

Таким образом, в большинстве отчетов 

требовалось усиление безопасности и во-

енного планирования, а также подготовка 

вооруженных сил к изменению климата. В 

большинстве отчетов рекомендуется 

включать изменение климата в общие схе-

мы планирования сектора безопасности и 

обороны, такие как Стратегии националь-

ной безопасности, Стратегии националь-

ной обороны, Военные стратегии, Четы-

рехгодичные обзоры обороны и Оценки 

национальной разведки, и призвал к дале-

ко идущим институциональным реформам. 

Эти рекомендации включали подготов-

ку военных баз и оборудования, а также 

совершенствование тренировок и плани-

рование сценариев для подготовки к 

большему количеству различных миссий 

по оказанию помощи при стихийных бед-

ствиях, а также операциям по стабилиза-

ции. Помимо этого, в отчетах рекомендо-

валось подготовить критическую инфра-

структуру по всей территории США к воз-

действиям изменения климата, усилить 

пограничную безопасность в США для 

решения проблемы массовой миграции. 

Для содействия этим мерам в рамках 

этих дискурсов звучал призыв к предо-

ставлению более подробных, научных 

данных о последствиях климата для без-

опасности изменения и к широкому со-

трудничеству между климатологией и 

оборонными организациями [14]. 

Таким образом, с одной стороны, секь-

юритизация проблемы изменения климата 
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способствовала тому, что назвали «клима-

тизацией» сферы безопасности [16]. 

Проблемы изменения климата в обсуж-

дениях в Конгрессе и в политических дис-

куссиях. Несмотря на центральную роль 

аналитических центров на этом этапе, 

Конгресс США вскоре начал аргументиро-

вано доказывать, что изменение климата 

является серьезной движущей силой кон-

фликтов в мире, и эта проблема стала до-

минирующей в дискуссиях между 2007 и 

2012 гг. 

Многие члены Конгресса приняли фор-

мулировку изменение климата как «мно-

житель угрозы», и представление о связи 

изменения климата с «распространением 

терроризма и несостоявшимися государ-

ствами». Одно из самых влиятельных вы-

сказываний было сделано в 2013 г. адми-

ралом ВМС Сэмюэлем Л. Локлиром, ко-

мандующим Тихоокеанских сил США, ко-

торый охарактеризовал изменение климата 

как «самую большую долгосрочную угро-

зу безопасности в Тихоокеанском реги-

оне» [17]. 

Хиллари Клинтон на посту госсекретаря 

(2009–2013 гг.) изредка обращала внима-

ние на эту связь, но ее преемник Джон 

Керри (2013–2017 гг.) и оба министра обо-

роны Леон Панетта (2011–2013 гг.) и Чак 

Хейгел (2013–2015 гг.) весьма откровенно 

высказывались о последствиях изменения 

климата для национальной безопасности. 

В 2015 г. Белый дом составил отчет, в ко-

тором обобщены все упоминания о по-

следствиях изменения климата как про-

блемы, представляющие угрозу нацио-

нальной безопасности [18]. 

Избрание Д. Трампа президентом США 

в 2016 г. привело к значительному сниже-

нию важности изменения климата на фе-

деральном уровне. Д.Трамп немедленно 

начал попытки демонтировать внутреннее 

регулирование экологической политики 

(например, План действий по изменению 

климата, План чистой энергии), назначил 

скептиков на влиятельные должности, свя-

занные с экологической сферой, и в 2017 г. 

объявлено о выходе США из Парижского 

соглашения [19]. 

Более того, он подверг сомнению оцен-

ки аналитиков обороны и разведки в от-

ношении изменения климата как серьезной 

угрозы. В Стратегии национальной без-

опасности США от 2017 г. изменение кли-

мата больше не упоминается напрямую, а 

вместо этого обсуждаются угрозы гло-

бальной климатической политики для 

энергетической безопасности США [20]. 

Тем не менее, хотя действия Трампа, 

несомненно, нанесли ущерб международ-

ной репутации США и замедлили дей-

ствия по борьбе с изменением климата на 

федеральном уровне, многочисленные си-

стемы сдержек и противовесов политиче-

ской системы США и более прогрессив-

ные меры по борьбе с изменением климата 

на уровне штатов предотвратили полный 

уход от этой проблемы. 

Более того, представители Пентагона и 

разведки США продолжили обсуждать по-

следствия изменения климата для безопас-

ности. В их отчетах часто упоминались 

последствия изменения климата для гло-

бальной безопасности, его потенциал как 

«умножителя угрозы» или «катализатора 

конфликта», подчеркивалась актуальность 

для национальной безопасности США и 

необходимость адаптации, а также управ-

ления рисками в сфере обороны и 

разведки [21, p. 329]. 

Минобороны выпустило несколько от-

четов, в которых рассматриваются прямые 

последствия изменения климата для своих 

баз, и подчеркивается необходимость 

улучшения адаптации и устойчивости, а 

также планирования климатических рис-

ков [22]. 

Что касается разведывательного сооб-

щества, то в отчетах о «Последствиях 

ожидаемого изменения климата для наци-

ональной безопасности США» говорится, 

что изменение климата будет иметь значи-

тельные негативные последствия, особен-

но для уязвимых групп населения, что, в 

свою очередь, может дестабилизировать 

страны, усилить социальную и политиче-

скую и содержится призыв рассмотреть 

его глобальные последствия для безопас-

ности человека [23 с. 21]. 

Наконец, в 2019 г. 58 высокопоставлен-

ных руководителей вооруженных сил и 

органов национальной безопасности напи-

сали письмо президенту Д. Трампу, при-
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зывая его прекратить оспаривать и подры-

вать "суждения военных и разведки об 

угрозах, создаваемые изменением клима-

та'', и серьезно относиться к изменению 

климата как к возможным негативным по-

следствиям для безопасности [25]. 

Таким образом, как и в период правле-

ния Дж.Буша-мл. в 2000-х гг. представите-

ли обороны и разведки США пытались со-

хранить климатическую безопасность в 

политической повестке дня вопреки воле 

президента. Главной мотивацией, несо-

мненно, остается реальная озабоченность 

национальной и международной безопас-

ностью. 

С приходом администрации Джо Бай-

дена США вернулись в Парижское согла-

шение по климату, и экология вернулась в 

повестку дня, правительству поручено 

разработать национальную стратегию по 

снижению рисков, связанных с изменения 

климата. Экологическая программа Байде-

на нацелена на сокращение выбросов пар-

никовых газов в США к 2030 г. и переходу 

к экономике с нулевым уровнем выбросов 

углекислого газа с 2050 г. 

В январе 2021 г. Президент Джо Байден 

подписал всеобъемлющий указ "Распоря-

жение о борьбе с климатическим кризисом 

в стране и за рубежом", согласно которому 

изменение климата является главным при-

оритетом национальной безопасности 

США [25]. Согласно указу создана новая 

должность Специальный представитель 

президента по климату. Директор нацио-

нальной разведки должен в течение 120 

дней с даты выход указа представить до-

клад национальной разведки о воздействия 

изменения климата на национальную и 

экономическую безопасность. Министр 

обороны по согласованию с другими ми-

нистерствами и агентствами должны раз-

работать и представить Президенту анализ 

последствий изменения климата для без-

опасности (анализ климатических рисков), 

которые могут быть включены в модели-

рование, симуляцию, военные игры и дру-

гие анализы. 

Министр обороны и председатель Объ-

единенного комитета начальников штабов 

должны учитывать последствия изменения 

климата для безопасности страны и еже-

годно предоставлять обновленную инфор-

мацию о прогрессе, достигнутом во вклю-

чении последствий изменения климата в 

планы и документы по национальной без-

опасности. 

Заключение. По сравнению с другими 

странами мира, тема защита окружающей 

среды и изменения климата обозначилась 

в США рано. Таким образом, безопасность 

уже играла роль в самом начале политиче-

ских дебатов по изменению климата в 

конце 1980-х - начале 1990-х гг., и способ-

ствовала тому, что изменение климата ста-

ло в первую очередь политической по-

весткой дня. 

Этот первый этап оказал влияние во 

многих отношениях: он привлек внимание 

к проблемам загрязнения окружающей 

среды и последствиям изменения климата 

в целом, и помог сделать эти вопросы 

ключевыми темами политических дебатов. 

Это преобразовало политическое значе-

ние изменения климата из экологической 

проблемы, обсуждаемой небольшими 

группами экспертов, в насущную полити-

ческую проблему. В то же время дебаты 

по экологической и климатической без-

опасности также повлияли на понимание 

безопасность в целом. Они представили 

новые референтные объекты, практики и 

новые способы реагирования, тем самым 

введи в общественно-политический дис-

курс новые названия "климатизация без-

опасности'' [16]. 

Основывая свою аналитическую основу 

на сочетании социологических подходов и 

критической теории, сторонники теории 

секюритизации утверждают, что безопас-

ность и угроза конструируются социально. 

Соответственно, значения безопасности и 

угрозы меняются в зависимости от контек-

ста. Первоначальные авторы теории секь-

юритизации утверждают, что отсутствует 

четкое определение источника угроз и 

уязвимостей. Угрозы и уязвимости могут 

возникать из самых разных областей и 

предметов. Тем не менее, чтобы называть-

ся проблемами безопасности, «они долж-

ны соответствовать строго определенным 

критериям, которые отличают их от обыч-

ного, чисто политического» [26, p. 5]. 



175 

- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (59), 2021 

Через речевой акт неполитизированные 

вопросы и проблемы могут стать полити-

зированными через дискурсы и могут быть 

секьюритизированы в ходе обсуждения. 

Тем не менее, речевой акт по проблемам 

безопасности не происходит просто путем 

произнесения слова «безопасность». Ос-

новными действиями, задействованными в 

речевом акте, являются: 1) обозначение 

экзистенциальной угрозы, которая требует 

2) использование экстренного действия 

или специальных мер, и 3) значительная 

аудитория, которая принимает это обозна-

чение. 

Секьюритизация изменения климата 

имела конкретные последствия для выра-

ботки внутренней и внешней политики 

США. Из-за того, что в то время дискус-

сии о климатической безопасности были 

сосредоточены на глобальном уровне, это 

помогло сохранить участие США в меж-

дународных переговорах по изменению 

климата. Более того, это способствовало 

реализации ряда исследовательских про-

грамм по изменению климата, а также 

привело к включению климатических 

угроз в стратегии национальной безопас-

ности США. Однако, несмотря на этот 

первоначальный успех, в конечном итоге 

он не смог узаконить далеко идущие поли-

тические решения и все больше терял 

свою привлекательность к концу 1990-х гг. 

В середине 2000-х гг. дебаты возобно-

вились, и эта вторая фаза секьюритизации 

в значительной степени сконструировала 

изменение климата в рамках дискурса и 

как главную угрозу национальной без-

опасности США. Эти дискуссии привлек-

ли внимание к проблеме изменения клима-

та, как к проблеме «высокой или жесткой 

политики», достигли более консерватив-

ной аудитории и помогли преодолеть по-

литический разрыв между демократами и 

республиканцами. В конечном итоге это 

привело к увеличению принятых законов 

по климату, и доминирующему представ-

лению об изменении климата как непо-

средственной угрозе национальной без-

опасности США. 
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Abstract. The concept of climate change has undergone a drastic transformation in the Unit-

ed States since the issue became increasingly important in the late 1980s. The article analyzes 

the evolution of the discussion about climate change in the public and political circles of the 
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