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Суеверия и традиции являются неотъемлемой частью рабочего и обыденного поведения даже в условиях современной жизни, построенной на научных достижениях и технологиях. Существование типового набора суеверий в обществе в целом или социальной
группе помимо стереотипизации отношений может играть положительную роль в формировании коммуникаций. Обращение к суевериям и приметам позволяет не только решать
определённые конфликты, но и сплачивать коллектив, осознавший потенциальную угрозу.
Под суеверием принято понимать убеждение, обычно порожденное страхом, которое
противоречит разуму. Существует более миллиона суеверий, и большинство населения нашей планеты верит, по крайней мере, в одно из них [1, с. 20]. Таким образом, суеверие в
большинстве случаев представляет собой веру в гипотетическую удачу или несчастье без
какого-либо личностного объективного обоснования. Интенсивное развитие новых технологий и инновационных производств с одной стороны, позволили развеять множество
мифов и устранить ряд суеверных ориентаций [2]. Однако, с другой стороны, отсутствие
чёткого понимания действия тех или иных явлений и механизмов, а также сложная комплексная система каузальных связей стимулирует человека обращаться к приметам как
своего рода быстрому и эффективному методу прекратить дальнейший познавательный
процесс.
Подверженность суевериям в современной молодёжной среде, в особенности среди военной молодёжи, позволяет укрепить коммуникативные связи между членами коллектива,
что обусловлено рядом факторов.
1. Обращение к суевериям помогает сократить информационный поток, поэтому молодым людям значительно проще адаптироваться к новой среде, воспринимая определённые
ритуалы как подкрепление успеха или устранение шанса на неудачу.
2. Также обращение к суевериям может быть обусловлено стремлением людей к прогностической деятельности. Хотя формирование прогноза происходит с учётом нивелирования стадии анализа информации, молодые люди получают возможность сплотиться
перед возможной опасностью, либо скоординировать групповые усилия в отношении её
коррекции.
3. Формирование комплекса суеверий позволяет членам специализированных организаций осуществлять идентификацию собственной личности с организацией, что формирует
благоприятные условия для принятия человеком ряда ограничений и правил, не всегда
соответствующих его установкам.
Для более объективной оценки возможных причин обращения к суевериям как способу формирования прочных коммуникационных связей, а также выявления их структурных особенностей в среде военной молодёжи, автором в ноябре-декабре 2015 года было
проведено исследование методом полуформализованного интервью (N=120 чел) на базе
Тюменского ВВИКУ.
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Одним из наиболее интересных результатов исследования стало выделение основных
видов суеверий, распространённых в среде военной молодёжи, которые, по мнению интервьюируемых в наибольшей степени объединяет разнородный коллектив.
Общие суеверия, связанные с экзаменационными испытаниями. Данный вид суеверий
в целом идентичен тем методикам, которые реализуются в гражданских вузах, в особенности среди проживающих в общежитии (кричать в окно «Халява, приди», пятачок под
пятку, не стричься до и во время сессии, спать с учебником под подушкой и т.д.). Респонденты отмечают, что регулярно участвуют в подобных процедурах, и это позволяет
почувствовать себя «членом большой семьи». В отношении эффективности суеверий и
примет курсанты не высказывают единодушного мнения. Однако большая часть всё же
считает, что соблюдение подобных правил помогает привлечь успех на свою сторону.
Общие житейские/бытовые суеверия обусловлены страхом перед возможным наказанием. Учитывая тот факт, что наказание в военной среде имеет серьёзные последствия, готовность к ним воспринимается молодыми людьми как одно из средств борьбы со стрессом
и активизации поиска возможного решения ещё не случившейся проблемы. Скрещивание
пальцев, фига в кармане, сплёвывание через плечо - оказались наиболее используемыми,
однако в ряде прочих суеверий именно эта группа считается наименее эффективной. На
вопрос о причинах обращения к ней курсанты отметили скорее традиционность и общеизвестность этих действий, что скорее относится к коммуникативной привычке нежели к
методике самовнушения.
Общие житейские/бытовые суеверия, связанные с определёнными датами и событиями. В основном связаны с пятницей 13 и другими специфическими датами. Мнения респондентов по поводу необходимости обращения к данному суеверию значительно разнятся.
Одна группа считает подобные даты счастливыми и стремится начать какое-либо важное
дело именно в такой день. Другая часть опрошенных имеет чётко сформированное негативное представление и осуществляет ряд манипуляций по нивелированию ожидаемых
трудностей. Третья группа курсантов (самая малочисленная) отмечает, что не следит за
особыми датами и не предпринимает каких-либо превентивных мер. При этом у каждой
группы обоснование принятия или непринятия бытовых традиций происходит по схожей
логической структуре.
Специализированные суеверия характеризуют специфику тех родов войск, к которым
принадлежат курсанты. Они являются результатом стремления принадлежать к элитному
роду войск. При этом специализированные традиции могут быть также подразделены на
те, что распространены в мирных условиях и в военное время. Среди специфических суеверий можно отметить нежелательность положения винта самолёта (в состоянии покоя)
крестом, поэтому обязательным требованием является изменение позиции винта, после
чего возможно приступить к выполнению боевого задания.
Исследование показало, что закрытые коллективы военной молодёжи достаточно интенсивно используют суеверия в качестве консолидирующих инструментов. Использование этих инструментов помогает людям при формировании уверенности в собственных
силах, формирует организационную культуру, а также позволяет молодым людям соотносить себя не только с организацией, но и с профессией в целом.
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