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СуБъЕКТИВНОЕ	ОщущЕНИЕ	СЧАСТья		
у	ВЕРуЮщИХ	И	АТЕИСТОВ	

Cтатья посвящена сравнительному анализу результатов психологического исследо-
вания субъективного ощущения счастья у православных верующих и атеистов. Пред-
ставлены результаты диагностики таких личностных особенностей, значимых для 
удовлетворенности жизнью, как уровень тревожности, уровень оптимизма. Полученные 
результаты сопоставляются с данными отечественных и зарубежных исследований.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: православные верующие; атеисты; субъективное ощущение 
счастья; тревожность; оптимизм. 

Проблема счастья — одна из вековечных смысложизненных проблем, решаемая 
различными философскими и религиозными учениями. При этом все мировые ре-
лигии — христианство, буддизм, мусульманство — принимают в качестве постулата 
положение о том, что путь к достижению счастья лежит через духовное развитие, не-
отъемлемой частью которого является религиозная вера, божественное откровение. 

в психологической науке категория счастья проблематизируется только во 
второй половине ХХ в. Доминантным подходом становится отождествление сча-
стья с субъективным восприятием. Так, значительную популярность получило 
определение М. аргайла, согласно которому счастье — состояние переживания 
удовлетворенностью жизнью в целом, общая рефлективная оценка своего про-
шлого и настоящего, частота и интенсивность положительных эмоций [1]. од-
нако немало и других определений счастья. ввиду неоднозначности и спорности 
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категории счастья в рамках позитивной психологии М. селигмана была введена 
категория субъективного благополучия (subjective well-being), как синоним [7].

в основном исследования счастья, благополучия, в том числе и кросскуль-
турные, проводятся психологами западных стран. Именно ими был разработан 
ряд достаточно надежных методов измерения субъективного ощущения счастья 
(благополучия).

в психологических исследованиях в основном определяется взаимосвязь 
субъективного ощущения счастья (благополучия) с различными факторами, зна-
чимыми для удовлетворенности жизнью в целом, так как универсальной для всех 
структуры счастья (благополучия) быть не может. выделяются такие значимые 
факторы, как наличие близких социальных связей, удовлетворенность работой, 
наличие свободного времени для досуга, супружество (брак), субъективное здо-
ровье, социальное положение, частота и интенсивность положительных эмоций, 
хороший сон, а также некоторые личностные особенности (экстраверсия, невы-
сокий уровень тревожности, осмысленность жизни, оптимизм). Менее значимым 
является материальное благополучие, не влияют на субъективное ощущение 
счастья возраст и пол [1, 4, 7].

 нет единого мнения о значимости такого фактора, как религиозная вера. 
например, М. селигман, Д. Майерс, Э. Динер отводят религии и духовности при-
оритетную роль. ряд зарубежных исследований показывает, что религиозно ак-
тивные люди меньше подвержены психологическому дискомфорту, стрессу, живут 
дольше и в среднем счастливее тех, кто не принадлежит ни к какой религиозной 
конфессии. наиболее сильное влияние религиозная вера оказывает на степень 
удовлетворенности жизнью пожилых людей [4, 7]. в то же время М. аргайл, 
Эндрюс, уайтни утверждают, что религиозная вера хотя и вполне определенно, 
но достаточно слабо влияет на ощущение счастья [1]. 

в некоторых зарубежных исследованиях доказывается, что религиозная вера 
положительно влияет на большинство других факторов, определяющих субъек-
тивное ощущение счастья. она способствует расширению и укреплению соци-
альных связей: большинство верующих имеют друзей в церковном сообществе, 
которое оказывает им мощную социальную поддержку. верующие более счаст-
ливы в браке, в семьях религиозных людей меньше разводов, так как в большин-
стве религий признается высшая ценность брака и семьи. вера помогает обрести 
смысл и цель жизни. все религии пропагандируют здоровый образ жизни, что 
благотворно влияет на уровень физического здоровья верующих и продолжитель-
ность их жизни. Для верующих характерны: позитивное мышление, оптимизм, 
стрессоустойчивость и более низкий уровень тревожности [1, 4]. 

Если в развитых западных странах религиозная культура веками не претерпе-
вала радикальных изменений, то в россии в ХХ в. в течение десятилетий поддер-
живались атеистические «настроения» людей. лишь в начале 90-х гг. произошел 
всплеск религиозной активности. По данным Минюста, в россии к 1999 г. было 
зарегистрировано 16 749 объединений различной конфессиональной направлен-
ности, а в 2013 г. их уже насчитывалось 25 541. Кроме того, значительное число 
объединений действует без регистрации [6]. Большинство новообращенных 
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пришло к религиозной вере уже в зрелом и пожилом возрасте. возможно, при-
ход человека в сознательном возрасте к вере в Бога выражает его стремление 
найти жизненный смысл, обрести внутреннюю силу для преодоления трудностей 
и оптимистический взгляд в будущее, дающий в итоге ощущение счастья. в связи 
с этим возникает предположение, что религиозность на современном этапе явля-
ется одной из российских особенностей ощущения счастья [5]. 

социологические исследования утверждают: «индекс счастья» у верующих 
выше, чем у людей, не придерживающихся никакой религии. но этот показатель 
отличается у российских верующих, принадлежащих к различным религиозным 
конфессиям. например, у католиков и протестантов он равен 54 пунктам (при 
максимуме в 100), у иудеев — 50, мусульман — 42, у православных христиан — 28, 
почти на уровне атеистов [5].

Таким образом, результаты большинства исследований, посвященных субъ-
ективному ощущению счастья, свидетельствуют о том, что в целом верующие 
чувствуют себя счастливее атеистов. Целью данного исследования стало сопо-
ставление уровней субъективного ощущения счастья у православных верующих 
и атеистов. выбор пал на представителей этой конфессии, поскольку большинство 
верующих, проживающих на территории свердловской области, — православные 
христиане. в качестве гипотез выдвинуты следующие предположения: 

1. Православные верующие ощущают себя более счастливыми по сравнению 
с атеистами.

2. Для верующих характерны такие личностные качества, значимые для удов-
летворенности жизнью, как более низкий уровень тревожности, более высокий 
уровень оптимизма по сравнению с атеистами.

Исследование проводилось в г. Качканаре свердловской области. Было опу-
бликовано объявление в местной газете с приглашением всех желающих принять 
участие в исследовании, аналогичное предложение было сделано прихожанам двух 
православных храмов. участие в анкетировании приняли 104 человека (60 женщин 
и 42 мужчины). с учетом факторов, значимых для удовлетворенности жизнью, 
были определены критерии отбора испытуемых. По результатам анкетирования 
в соответствии с выделенными критериями было сформировано 2 группы испыту-
емых по 30 человек: группа православных верующих и группа атеистов (табл. 1).

остальные участники анкетирования не отвечали выбранным критериям. 
не вошли в состав выборки люди, которые считали себя верующими, однако не 
ходили в церковь, не соблюдали обряды, не отмечали религиозные праздники. 
Также не были приглашены верующие «на всякий случай», время от времени 
выполняющие основные, наиболее простые предписания религии как бы по 
традиции, перешедшей от старших членов семьи или определенной социальной 
группы. Эти категории являются пассивно верующими, а, по мнению психологов-
религиоведов, такая вера счастья не приносит [5]. 

не были включены в выборку участники анкетирования, не состоящие в браке 
и не имеющие детей, а также те, кто имел серьезные нарушения здоровья, так как 
эти факторы являются более значимыми для субъективного ощущения счастья, 
чем религиозная вера. Были исключены неработающие и малоимущие граждане.

М. Е. Пермякова, И. А. Ершова. субъективное ощущение счастья у верующих и атеистов
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Таблица 1
	Критерии	и	результаты	отбора	испытуемых

Критерий отбора Православные верующие  
(30 человек)

атеисты
(30 человек)

отношение к религиозной 
вере

считают себя истинно верую-
щими, соблюдают религиозные 
обряды 

считают себя атеистами

Пол 20 женщин,
10 мужчин

20 женщин,
10 мужчин

возраст от 42 до 57 лет от 42 до 57 лет
семейное положение состоят в браке, имеют детей состоят в браке, имеют 

детей
средний доход на одного чле-
на семьи в месяц, тыс. руб.

от 11 до 20 от 11 до 20

образование высшее (25 человек),
среднее специальное  
(5 человек)

высшее (25 человек),
среднее специальное  
(5 человек) 

наличие работы все работающие все работающие
субъективное ощущение 
здоровья

все 30 человек считают, что 
их здоровье соответствует воз-
растным нормам

все 30 человек считают, что 
их здоровье соответствует 
возрастным нормам

в исследовании использовались следующие методики: «обновленный окс-
фордский опросник счастья» (Oxford Happiness Inventory); «опросник диспо-
зиционного оптимизма, или Тест жизненной ориентации» (англ. Life Orientation 
Test, сокр. LOT); «Шкала реактивной и личностной тревожности» (опросник 
Ч. Д. спилбергера в адаптации Ю. л. Ханина); «личностная шкала проявления 
тревоги» Дж. Тейлора (в адаптации Т. а. немчинова). 

результаты исследования субъективного ощущения счастья по методике 
«обновленный оксфордский опросник счастья» (Oxford Happiness Inventory) 
представлены в табл. 2 и на рис. 1. 

Таблица 2
Количество	верующих	и	атеистов		

с	разными	уровнями	субъективного	ощущения	счастья,	%

Группа 
респонден-

тов

Количество 
людей

с низким 
уровнем 
счастья

Количество 
людей с пони-
женным уров-

нем счастья

Количество 
людей со сред-
ним уровнем 

счастья

Количество 
людей с повы-
шенным уров-

нем счастья

Количество 
людей с высо-
ким уровнем 

счастья

верующие 6,7 23,3 46,7 23,3 0
атеисты 0 20 70 10 0

По выбор-
ке в целом

3,3 21,7 58,3 16,7 0
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Количественный анализ результатов в целом по выборке показал, что счита-
ют себя несчастливыми и не очень счастливыми 25 % испытуемых, т. е. каждый 
четвертый человек в возрасте от 42 до 57 лет. Повышенный уровень счастья 
характерен лишь для 16,7 %. 

согласно глобальному рейтингу счастья, составленному Gallup и «ромир» по 
опросам граждан разных стран в конце 2014 г., россия занимает 16-е место из 65. 
При этом счастливыми себя назвали 61 % россиян, а несчастными только 2 % [2].

Полученные в проведенном нами исследовании показатели субъективного 
ощущения счастья ниже среднестатистических по россии. возможно, это объ-
ясняется возрастным диапазоном выборки испытуемых и регионом проживания. 
социологические исследования показывают, что доля несчастливых людей выше 
в центральной полосе россии, чем на севере и юге нашей страны. «очень счаст-
ливыми» чаще ощущают себя жители крупных городов россии, люди в возрасте 
от 25 до 34 лет, россияне с высокими доходами, а также работающие на руково-
дящих должностях [5]. 

Интересно, что ни один из испытуемых, независимо от его отношения к ре-
лигиозной вере, не считает себя абсолютно счастливым. Исследования Э. Динера 
показывают, что существует некий оптимальный уровень счастья. Если измерять 
счастье по десятибалльной шкале, то оптимальным будет уровень в 8 баллов. 
люди, которые оценивают свое ощущение счастья на этом уровне, превосходно 
чувствуют себя в жизни, зарабатывают больше денег, лучше учатся, более добро-
совестные, чем те, кто ставит себе 10 баллов. ведь им есть куда стремиться [8].

рис. 1. Показатели субъективного ощущения счастья у верующих и атеистов 

сравнительный анализ уровня субъективного ощущения счастья у верую-
щих и атеистов не выявил достоверных различий (Uэмп = 445 > Uкр = 317). Эти 
результаты совпадают с данными российских социологических исследований [5]. 
Таким образом, гипотеза о том, что православные верующие ощущают себя более 
счастливыми по сравнению с атеистами, не подтвердилась.

результаты исследования оптимизма и пессимизма у испытуемых обеих групп 
по «опроснику диспозиционного оптимизма, или Теста жизненной ориентации» 
(англ. Life Orientation Test, сокр. LOT) представлены в табл. 3 и на рис. 2.

М. Е. Пермякова, И. А. Ершова. субъективное ощущение счастья у верующих и атеистов
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Таблица 3
Количество	верующих	и	атеистов		

с	преобладанием	позитивных	и	негативных	ожиданий,	%

Группа  
респондентов

Количество людей 
с преобладанием по-
зитивных ожиданий

Количество людей 
с преобладанием не-
гативных ожиданий

Количество людей с равным 
значением позитивных и не-

гативных ожиданий

верующие 33,3 50 16,7
атеисты 50 33,3 16,7
По выборке 
в целом 41,7 41,7 16,6

в целом по выборке зафиксировано равное количество оптимистов и песси-
мистов. 

рис. 2. Показатели склонности к оптимизму и пессимизму  
у верующих христианских конфессий и атеистов 

сравнительный анализ показателей оптимизма и пессимизма у респондентов 
двух групп не выявил различий в уровнях оптимизма и пессимизма у верующих 
и атеистов (Uэмп = 343 > Uкр = 317). 

Исходя из полученных результатов, можно предположить, что религиозная 
вера для людей 42–57 лет не играет значимой роли в позитивных ожиданиях, 
связанных с будущим. анализ ответов испытуемых показывает их обеспокоен-
ность предстоящим выходом на пенсию в связи с невысоким уровнем дохода в на-
стоящее время и невозможностью накоплений, способных обеспечить достойную 
старость в будущем. К сожалению, является общеизвестным фактом, что размер 
пенсии у большинства российских пенсионеров позволяет удовлетворять только 
их биологические потребности. 

Данные о количестве верующих и атеистов с разными уровнями личностной 
и ситуативной тревожности по опроснику Ч. спилбергера в адаптации Ю. л. Ха-
нина представлены в табл. 4 и 5.
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Таблица 4 
Количество	верующих	и	атеистов		

с	разными	уровнями	личностной	тревожности	по	шкале	Спилбергера,	%

Группа  
респондентов

Количество людей 
с низким уровнем лич-
ностной тревожности

Количество людей  
с умеренным уровнем 

личностной тревожности

Количество людей  
с высоким уровнем лич-

ностной тревожности

верующие 3,3 43,3 53,4
атеисты 0 56,7 43,3
По выборке 
в целом 1,7 50,0 48,3

анализ результатов показал, что из 60 респондентов только у одного человека 
зафиксирован низкий уровень личностной тревожности. Показатели личностной 
тревожности остальных 59 человек распределились примерно поровну: у 29 чело-
век (48,3 %) — высокий уровень тревожности, у 30 человек (50 %) — умеренный. 
люди с высоким уровнем личностной тревожности склонны к частым проявлени-
ям тревоги и беспокойства, к восприятию различных ситуаций как угрожающих. 

Таблица 5 
Количество	верующих	и	атеистов		

с	разными	уровнями	ситуативной	тревожности	по	шкале	Спилбергера,	%	

Группа  
респондентов

Количество людей 
с низким уровнем 

ситуативной  
тревожности

Количество людей 
с умеренным уровнем 

ситуативной  
тревожности

Количество людей  
с высоким уровнем  

ситуативной  
тревожности

верующие 3,3 43,3 53,4
атеисты 0 56,7 43,3
По выборке 
в целом 15,0 53,3 31,7

результаты, полученные при исследовании ситуативной тревожности, анало-
гичны тем, что зафиксированы при диагностике личностной тревожности. Эти 
данные не противоречат показателям склонности к оптимизму и пессимизму 
у верующих и атеистов.

сравнительный анализ уровня личностной тревожности у респондентов двух 
групп не выявил различий в показателях верующих и атеистов (Uэмп = 355,50 > 
Uкр = 317), хотя видна тенденция к более высокому уровню личностной тревож-
ности у верующих (рис. 3).

сравнительный анализ уровня ситуативной тревожности у испытуемых 
обеих групп (рис. 4) показал достоверно более высокий уровень у верующих 
(Uэмп = 277 < Uкр = 317).

среднее значение показателей ситуативной тревожности у верующих от-
носится к высокому уровню по шкале спилбергера, а у атеистов — к среднему. 
ситуативная, или реактивная, тревожность характеризуется напряжением, 
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беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает как 
эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию. Полученные данные могут 
косвенно свидетельствовать о том, что верующие испытуемые хуже справляются 
со стрессом.

Данные о количестве верующих и атеистов с разными уровнями личностной 
тревожности по шкале Дж. Тейлора представлены в табл. 6.

результаты сравнительного анализа показателей уровня личностной тревож-
ности по шкале Тейлора у испытуемых обеих групп представлены на рис. 5.

согласно полученным данным, у верующих достоверно выше уровень лич-
ностной тревожности (Uэмп = 266 < Uкр = 317). При рассмотрении индивидуальных 
результатов респондентов обеих групп можно наблюдать разброс уровня тревоги 
в выборке верующих от самого низкого до самого высокого. в то же время у боль-
шинства (27 из 30) атеистов присутствует средний уровень тревожности. 

рис. 3 . средние значения показателей личностной тревожности  
у верующих и атеистов

рис. 4. средние значения показателей ситуативной тревожности  
у верующих и атеистов
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Таблица 6
Количество	верующих	и	атеистов		

с	разными	уровнями	личностной	тревожности	по	шкале	Тейлора,	%

Группа 
респонден-

тов

низкий 
уровень 
тревоги

средний 
(с тенденцией 

к низкому) 
уровень  
тревоги

средний  
(с тенденцией 
к высокому) 

уровень тревоги

высокий 
уровень 
тревоги

очень  
высокий  
уровень  
тревоги

верующие 3,3 20 46,7 26,7 3,3

атеисты 10,0 43,35 43,35 3,3 0

По выборке 
в целом 6,6 31,7 45,0 15,0 1,7

рис. 5. средние значения показателей личностной тревожности  
верующих и атеистов по шкале Тейлора

обобщение результатов исследования тревожности по шкалам спилбергера и 
Тейлора показало, что практически для половины испытуемых, т. е. для каждого 
второго человека в возрасте 42–57 лет, характерен высокий уровень личностной 
тревожности. Что не противоречит результатам социологических исследований, 
согласно которым процент обеспокоенных жизнью россиян увеличивается с воз-
растом [3]. При этом можно утверждать, что у верующих достоверно выше уровни 
как личностной, так и ситуативной тревожности по сравнению с атеистами. 

Таким образом, не нашла подтверждения в исследовании и гипотеза	о том, 
что для верующих характерны такие личностные качества, значимые для удов-
летворенности жизнью, как более низкий уровень тревожности, более высокий 
уровень оптимизма.

обе гипотезы были выдвинуты на основании анализа зарубежных исследова-
ний. несовпадение результатов, полученных на российской выборке, с данными 
зарубежных исследований предположительно объясняется тем, что формирование 
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личности у людей той возрастной категории, к которой относятся респонденты, 
в нашей стране проходило в контексте атеистической культуры. Приход к рели-
гиозной вере в зрелом возрасте не может кардинально изменить уже сформиро-
вавшиеся уровень тревожности, склонность к пессимизму или оптимизму. Кроме 
того, такой фактор, как материальное благосостояние, в развитых западных стра-
нах считается малозначимым для субъективного ощущения счастья, потому что 
в этих странах высокий уровень жизни. в странах же с низким уровнем жизни 
речь идет скорее о выживании, и материальный достаток может значимо влиять 
на ощущение счастья как у атеистов, так и у верующих [5]. Действительно, ис-
пытуемые обеих групп отмечали в анкетах, что люди их круга общения вообще 
не могут быть довольными жизнью из-за низкого материального достатка. 

невысокий уровень счастья, большее количество пессимистов, более высокий 
уровень тревожности у верующих по сравнению с атеистами, возможно, как раз 
являются косвенными причинами обращения к религии. Когда человек живет 
в постоянной тревоге о сегодняшнем дне, о будущем и сам не справляется с труд-
ностями, ему больше не на кого надеяться, кроме как на Бога. 

результаты данного исследования были получены на основе опроса группы 
верующих одной конфессиональной принадлежности — православной и огра-
ниченного возрастного диапазона, поэтому экстраполировать их на другие воз-
растные группы и религиозные конфессии было бы некорректным. 
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