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Современные миграционные процессы в Российской Федерации, в целом, и в Ингуше-
тии, в частности, в условиях глобализации тесно связаны с развитием информационно-
коммуникативного общества. Управление же миграционными процессами представляется
малоэффективным без применения современных информационных технологий. Инстру-
менты сбора, хранения, обработки и распространения информации в среде мигрантов при
помощи новейших информационных технологий, а также совершенствование этих техно-
логий предоставляет возможность повышения эффективности управления миграционной
политикой.

На перемещение людей оказывают воздействие, как притягивающие, так и отталки-
вающие факторы населения, которые меняются со временем.Если в XIX в. один из пер-
вых исследователей проблем демографии Э. Г. Равенштайн, сформулировавший 11 ми-
грационных законов, отмечал, что основными причинами миграции являются социально-
экономические, то в XX в. к ним добавились политические (войны, конфликты), религи-
озные и природные (стихийные бедствия) .

Если говорить об истории первого массового применения информационно-коммуникативных
средств в ингушской миграционной среде, то стоит отталкиваться от послереволюцион-
ной волны кавказской эмиграции. Часть населения, выступавшая против большевизма и
установления советской власти, эмигрировала сначала в Константинополь, а оттуда в За-
падную Европу. Среди эмигрантов были яркие ингушские общественные и политические
деятели того времени, как братья В.-Г. и М. Джабагиевы, С. Мальсагов, Дж. Албогачиев,
М. Куриев. С первых лет эмиграции они выпускали различные журналы: «Горцы Кав-
каза» (Париж/Варшава), «Кавказ» (Париж), «Независимый Кавказ» (Париж), «Кавказ-
ский горец» (Прага), «Заря Кавказа», «Северный Кавказ»(Варшава), «Свободный Кав-
каз»(Мюнхен), газету «Газават» (Берлин), где публиковались статьи, призывавшие к со-
зданию конфедерации кавказских народов.

Таким образом, формировалось информационное пространство внутри кавказской эми-
грации, в попытке объединить находящихся в той или иной стране горцев Северного Кав-
каза. Информационное поле охватывало всех переселенцев - как новых эмигрантов, так и
старых мухаджиров. Ранее переселенец практически адаптировался и интегрировался в
новую среду.

С информатизацией же общества, одним из следствий которой становится мультикуль-
турализм, мигранты, благодаря современным информационным системам, в чужой среде
получают возможность виртуально соприкоснуться и сохранить связь со своей родиной
(к примеру, общение через программу Skype), не забывая культурные корни и язык, что
чрезвычайно важно для сохранения национальной идентичности мигранта. С другой сто-
роны, в стране-реципиенте иммигрант благодаря современным информационным техноло-
гиям может изучать язык, культуру, ментальность, историю, законы, кухню, той страны,
которая его приняла. Применение мигрантами новейших информационных технологий
способствует развитию не только трудового обмена между странами, но и доступности,
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открытости информации, необходимой для эффективного государственного регулирова-
ния миграционных процессов.

Глобальная сеть, дает возможность изучить проблемы миграции более детально, поз-
воляют достаточно быстро и с минимальными затратами анализировать общественное
мнение и проводить локальное голосование среди ингушских мигрантов. К таким про-
граммам также можно отнести различные инфографики, блок-схемы, диаграммы, отра-
жающие систематизированные, легкодоступные для понимания данные о миграционных
потоках и уровне жизни мигрантов. Кроме того, создаются геоинформационные миграци-
онные карты. Эта система представляет собой интерактивную диаграмму, позволяющую
исследовать миграционные потоки в количественном отношении из одного региона в дру-
гие.

Сегодня все российские политические, общественные организации, а также большая
часть общества реализуют свои коммуникативные стратегии в пространстве Интернета,
используя новые способы презентации и распространения информации, новые каналы и
модели коммуникации. Не осталось в стороне и ингушское землячество.

Таким образом, развитие новейших систем и технологий оказало большое влияние на
совершенствование инструментов регулирования многих политических процессов, в том
числе и миграционных. Появление совершенно новых подходов по обработке, сбору и хра-
нению информации даёт возможность не только изучить специфику миграционных про-
цессов в Ингушетии, но и прогнозировать возможные трудности, связанные с регулирова-
нием миграционной политики в дальнейшем.
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