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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ
МИГРАЦИОННЫХ РИСКОВ В СОВРЕМЕННОЙ АРМЕНИИ
Аствацатуров Седрак Власович
кандидат социологических наук
Ереванский государственный университет, Ереван (Армения)

Проблема миграционных рисков переходного периода в контексте теории
человеческого капитала и в тесной связи с воспроизводством самого человеческого капитала в современной Армении ставилась нами и исследовалась в
предыдущих работах. Однако некоторые аспекты отмеченной проблемы нуждаются в дальнейшей проработке, в частности, касаясь, как, с одной стороны, анализа влияния социального капитала на манифестационные формы миграционных рисков, так и, с другой стороны, мотивационно-рискового механизма потенциальных мигрантов.
Анализ результатов проведенного мной социологического исследования с
использованием методов экспертного опроса и глубинных интервью (с потенциальными мигрантами) показывает, что в целом в Армении существуют не только
потери в процессе использования и накопления человеческого капитала, но и
риски увеличения внешней трудовой миграции, связанные с рисковым характером социального капитала для страны. Социальный капитал, воздействуя как на
весь человеческий капитал, так и на отдельные его части становится формой
всего человеческого капитала. Вместе с тем, являясь рископревентивным фактором для индивидуального человеческого капитала мигрантов, социальный капитал оказывает негативное влияние на воспроизводство совокупного человеческого капитала в Армении, превращаясь для страны в рискогенный фактор.
Изучение восприятий потенциальных мигрантов позволяет заключить, что
социальный капитал имеет определенную структуру, состоящую из взаимодействующих внутреннего и внешнего слоев. Риски внутреннего слоя социального
капитала (отсутствие доверия к функционирующим социальным структурам в
собственной стране, касаясь неэффективного институционального решения социальных проблем и, прежде всего, в сфере занятости и заработной платы, социального обеспечения и услуг здравоохранения), приводят к манифестации рисков внешнего слоя социального капитала в форме доверия к институциональным структурам зарубежья и привлекательности социальных сетей. Благодаря
этому мигранты активно используют социальные связи за пределами Армении
для трудоустройства, накапливая доверие, взаимные обязательства и информацию с целью а) укрепления собственных социальных позиций или б) расширения возможностей внутренней трудовой миграции в стране пребывания.
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