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ЖЕНСКИЕ ГОЛОСА ХРИСТИАНСКИХ ПРАВЫХ: БЕВЕРЛИ ЛАХЭЙ 
 

Беверли ЛаХэй с уверенностью можно назвать одной из ключевых женских фигур для движения христи-

анских правых на протяжении последней трети XX – начала XXI века. Основательница организации «Обеспо-

коенные женщины Америки» смогла объединить женщин, отстаивавших консервативные позиции и способ-

ствовать активному продвижению их интересов. В статье автор дает краткий обзор биографии Беверли ЛаХэй, 

а также анализирует ее вклад в становление женского консервативного христианского движения. 
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FEMALE VOICES OF CHRISTIAN RIGHT: BEVERLY LAHAYE 
 

Beverly LaHaye is one of the key female figures of the Christian right movement in the late 20th – early 21st 

centuries. As the founder of the organization “Concerned Women forAmerica” she was able to unite conservative ori-

ented women and to promote their interests. In the article the author gives a brief overview of the biography of Beverly 

LaHaye and analyzes her contribution in the development of the female conservative Christian movement. 
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Беверли ЛаХэй родилась в 1979 году в штате Мичиган, так называемом «фиолетовом» штате, 

население которого не отдает предпочтения ни республиканцам, ни демократам [7]. Поступив в уни-

верситет Боба Джонса, один из крупнейших христианских университетов США, в 1940-х, Беверли 

быстро вышла замуж за Тима ЛаХэя, в будущем влиятельного баптистского пастора. Вращение в 

консервативных христианских кругах, сначала во время обучения, а затем и во время многочислен-

ных переездов мужа по стране из одной миссии в другую, не могло не сказаться на мировоззрении 

Беверли. В своей книге «Новая ведомая духом женщина» Беверли рассказывает о том, что в ранний 

период своей жизни она воспринимала себя исключительно как молодую жену. В молодости она чув-

ствовала, что ничего не достигла, а ее «единственные заслуги – это четыре успешных беременности и 

поддержание чистоты в доме» [4, p. 12].  

Как рассказывает сама Беверли, поворот в ее жизни случился в 1963 году на выступлении хри-

стианского психолога Генри Брандта, в котором он рассказывал о необходимости «впустить в себя 

Святой Дух и наполниться им» [4, p. 13]. После беседы с ним Беверли осознала, что из ее жизни «ушла 

пустота» и, «пустив Бога в свою душу», Беверли смогла заняться просветительской деятельностью. 

Следуя примеру своего мужа, автора серии «Оставленные» – христианского американского 

бестселлера, Беверли занялась писательской карьерой. Она написала десять книг, а также выступила 

соавтором еще двенадцати.Основная тема ее книг – поиски единения с Богом в «традиционных» для 

женщин областях – отношениях с мужем и детьми. В книгах, посвященных воспитанию детей на об-

ращает внимание на значимость темперамента и дает советы, каким образом можно «управлять осо-

бенностями характера, данными Богом» [5, p. 14]. Роль темперамента важна и во взрослой жизни, 

именно в зависимости от темперамента женщины избирают различные жизненные пути: так, напри-

мер, холерик или сангвиник скорее предпочтет бизнес-карьеру [4, p. 92].  

Говоря о предназначении женщины, в своей книге «Женский путь к истинной значимости» Бе-

верли, приводя в пример библейскую Фамарь, говорит о том, что самостоятельно женщина не спо-

собна ничего добиться, и единственным помощником женщины является Бог [3, p. 269]. Можно го-

ворить о том, что все книги Беверли ЛаХэй выдержаны в консервативно-христианском ключе и со-

держат призывы для женщин самореализовываться  в области семьи и веры.  

Наиболее политизированная работа Беверли, книга «Кто, если не женщина», была написана ею 

в 1984 году, уже после создания организации «Обеспокоенные женщины Америки». В этой книге она 

привлекала внимание к проблемам вмешательства государства в частную жизнь женщин и их семей. 

Борьба государства с христианскими учебными заведениями, игнорирование интересов женщин, сто-
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ящих на консервативных позициях, распространение абортов – вот те проблемы, с которыми она при-

зывала бороться в книге [6]. 

Политическое влияние Беверли ЛаХэй было тесно связано с созданной ею в 1979 году организа-

цией «Обеспокоенные женщины Америки». Организация, называющая себя крупнейшей женской об-

щественно-политической организацией, пропагандирующей библейские принципы, существует и по 

сей день. Сама Беверли следующим образом описывала зарождение организации: в один из вечеров она 

вместе с мужем смотрела передачу Барбары Уолтерс, которая брала интервью у Бетти Фридан, писа-

тельницы-активистки, заявившей, что феминизм освободит порабощенных женщин Америки и что она 

станет их голосом. «Я говорю от имени женщин Америки», – сказала Фридан, что заинтриговало мис-

сис ЛаХэй. «И я подумала, ну, мне лучше услышать, что она говорит, поскольку она говорит за всех 

нас. Я выслушала, и она закончила свое маленькое интервью, заявив: И, Барбара, я планирую провести 

остаток своей жизни, наблюдая, как Америка становится нацией гуманизма. Выслушав ее, я поняла, что 

если гуманизм таков, то я не хочу быть его частью. Было посеяно семя, которое превратилось в круп-

нейшую женскую общественно-политическую организацию» [2]. Позднее, Беверли также отмечала, что 

создание организации стало ответом на «бесцеремонную про-лесбийскую тактику радикальных феми-

нисток, которая открыла глаза мне и другим христианкам по всей стране» [6, p. 25]. Широкая поддерж-

ка организации была во многом достигнута благодаря Тиму ЛаХэю, который к тому времени входил в 

число наиболее влиятельных баптистских пасторов страны. 

«Обеспокоенные женщины Америки» стали рупором для общественно-политических воззре-

ний Беверли ЛаХэй. Как президент организации она активно выступала на телевидении, стала веду-

щей собственного радио-шоу, пропагандируя в нем интересы и свободыверующих Америки. 

В 1982 году организацией был основан «Институт Беверли ЛаХэй», в центре исследовательских ин-

тересов которого проблемы абортов, брака и религии.  

Одним из крупнейших успехов Беверли ЛаХэй и ее организации стала борьба с Поправкой о 

равных правах, на волне противостояния которой и была создана организация. В дальнейшем Бевер-

ли направила все свои усилия на то, чтобы бороться с реформами здравоохранения, однополыми бра-

ками, абортами и «потенциально ограничивающим свободу слова» законодательством о преступле-

ниях на почве ненависти. Такая повестка встречает отпор со стороны либерально настроенной части 

общества, однако Беверли ЛаХэй это не пугает: «Я не знаю, сможем ли мы победить кого-либо из 

них, но мы можем замедлить их. Мы вступаем в каждую битву с надеждой, что с Божьей помощью 

мы победим в этой битве» [1]. 

Можно сказать, что можно сказать, что и в своих книгах, и в своей риторике Беверли ЛаХэй 

показывает себя типичным представителем христианского консерватизма, особо характерного и по-

пулярного в южных штатах США. Основа ее воззрений – это защита того, что мы понимаем под 

«традиционными ценностями» под предлогом библейских идеалов. Активная деятельность Беверли 

ЛаХэй по привлечению женских голосов в политическое движение христианских правых увенчалось 

успехом. Созданная ею организация «Обеспокоенные женщины Америки» продолжает влиять на об-

щественно-политическую повестку дня в Америке и поддерживать позицию консервативно настро-

енных женщин страны. 
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