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Аннотация 

 В статье рассматриваются условия, при которых языки диаспоры могут сохраняться и 

функционировать, проблемы, которые вынуждены решать переселенцы, чтобы адаптироваться к 

новым условиям проживания, и в качестве примера анализируются ситуации у трех, наиболее 

крупных финно-угорских диаспор Российской Федерации – марийцев, удмуртов и мордвы. Также 

перечисляются некоторые мероприятия, которые в последнее время осуществляются титульными 

республиками для поддержки своих диаспор. 

 

 The paper studies the conditions under which languages can be preserved and function in a 

diaspora, as well as the issues migrants have to resolve to adapt to the new environment. As an example, 

the three largest Finno-Ugric diasporas in the Russian Federation, the Mari, Udmurts and Mordvins, are 

analyzed. The paper also discusses certain measures recently taken in the respective titular republics to 

support their diasporas. 
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Cлово «диаспора» (diaspora) - греческого происхождения и переводится как «рассеяние». 

Понятие диаспоры было введено в оборот в VI веке до н.э. в эллинскую эпоху и употреблялось 

сначала лишь говорившими по-гречески евреями для обозначения их добровольного проживания 

вне территории Израиля в отличие от вынужденного изгнания, которое имело свое название. 

Однако в процессе исторического развития общества термин «диаспора» стал использоваться 

гораздо шире и практически распространяется на любую этническую группу, которая по тем или 



иным причинам оказалась оторванной от своего народа, живет на новой родине, но продолжает 

сохраняться как этническая общность. 

Несмотря на долгий исторический период существования диаспор, до сих пор не существует 

общепринятой дефиниции понятия из-за сложности самого феномена диаспоры. Одни авторы 

считают, что для диаспоры важны социальные институты для развития и функционирования [10], 

другие – самоидентификация со своим народом [7]. 

По мнению зарубежных ученых, диаспора – это «возникшее в результате миграции этническое 

меньшинство, сохраняющее связь со страной своего происхождения; причем это общение носит 

эмоциональный или основывающийся на материальных факторах характер» [14; 333] или «та 

часть народа, которая живет вне родины» [11; 16]. Из определения Мильтона [14] следует, что 

причиной появления диаспоры является миграция. Однако в некоторых случаях диаспора 

возникает не в результате переселения части народа, а в результате установления или переноса 

административно-территориальных границ. До сих пор нет единого мнения о том, можно ли 

считать такую общность диаспорой. Если же основываться на более широком определении 

Коннора [11], то тогда диаспорой можно считать любую группу мигрантов, любое этническое 

меньшинство или религиозную общину независимо от величины, способа расселения 

(компактного или дисперсного), сохранения своей идентичности, организованности и т.д., что не 

вполне корректно. 

В первом российском «Словаре социолингвистических терминов» (2006) под диаспорой 

понимается «совокупность лиц определенной этнической принадлежности, проживающая за 

пределами основного традиционного места расселения этого народа, объединенная общим 

этническим самосознанием и, как правило, сохраняющая свой этнический язык в качестве одного 

из средств общения» [9; 57]. Для статьи именно это определение является базисным. 

Несмотря на разные трактовки термина, как русские, так и зарубежные исследователи в своих 

работах признают, что для диаспоры первостепенную роль играет сохранение основных 

характеристик национальной самобытности народа: культуры, языка, религиозных воззрений, 

способности к созданию организационных форм своего функционирования, начиная от землячеств 

и кончая национально-культурными и политическими движениями, а также связи со своей 

этнической родиной – всего того, что помогает противостоять ассимиляционным процессам.  



Понятие «диаспоры» неоднозначно. С одной стороны, диаспорой можно считать часть 

этнической общности, живущую в другом государстве или даже на другом континенте (например, 

русская диаспора в США, Австралии, Франции, немецкая, корейская диаспоры в России), с другой 

- представителей этноса в многонациональной стране, проживающих за пределами своих 

титульных национально-автономных образований (чеченская, марийская, мордовская, татарская и 

прочие диаспоры в Российской Федерации). 

О масштабах диаспоризации в России говорит тот факт, «что из 20 млн. представителей 

нерусских народов, имеющих свои титульные автономные образования, около 8 млн. человек 

проживают вне данного образования» [5; 47]. Финский исследователь С.Лаллукка  подчеркивает, 

что особо внушительных размеров достигает диаспоризация финно-угорского населения России: 

«каждый второй представитель этих народов живет за пределами соответствующего титульного 

национально-государственного образования» [5; 48]. К тому же, процент диаспоризации имеет 

тенденцию к возрастанию в последние десятилетия. В результате, у отдельных народов РФ он 

достигает значительных показателей, например, у мордвы – 66,3%, у марийцев - 48,3%, у 

удмуртов – 27,7% (по данным переписи 2002 года). (В статье рассматриваются именно эти 

народы). 

Наиболее крупные диаспоры марийцев сосредоточены: в Республике Башкортостан – 105829 

чел., в Кировской области – 38930 чел., Свердловской области – 27863 чел. и в Республике 

Татарстан – 18787 чел.; мордвы: в Самарской области – 86000 чел.,  Пензенской области – 70739 

чел.,  Оренбургской области – 52458 чел., Ульяновской области – 50229 чел., Нижегородской 

области – 25022 чел., в Республике Башкортостан – 26020 чел. и в Татарстане – 23702 чел. 

Удмуртов больше всего проживает: в бывшей Пермской области ( в настоящее время она вошла в 

состав Пермского края) – 26272 чел., в Татарстане – 24207 чел., Башкортостане – 22625 чел., 

Кировской области – 17952 чел. и Свердловской – 17903 чел. (перепись 2002 года). В основном  

все они заселяют сельские районы. 

Эти диаспоры можно назвать «старыми», поскольку их формирование началось еще в XVI-

XVII веках и закончилось в XVIII веке, в отличие от «новых» диаспор XX века.  

Представители этнических групп покидают свои родные места в силу разнообразных причин. 

Так, в XVII - XVIII вв. крупные группы финно-угров уходили на восток, спасая свою 



традиционную языческую веру от насильственной христианизации, которую проводило царское 

правительство. Другими причинами переселения могут быть военные действия на территории 

проживания, геноцид, отсутствие условий для достойного существования и т.д. Образование 

диаспоры может происходить также и вследствие административного деления или переноса 

существующих границ, когда одна этническая общность оказывается разделенной и проживающей 

хотя и рядом, но в разных территориально-административных образованиях. Примером могут 

служить смежные с Марий Эл области – Кировская и Нижегородская, в которых марийцы 

оказались не в результате миграции, а именно вследствие административного деления. 

Как показывают исследования, особенности национального уклада жизни зависят от места 

проживания и сохраняются лучше у жителей сельской местности. Это касается как диаспор, так и 

живущих на своей исторической родине. 

Из статистики, приведенной в работе эстонского исследователя Э.Юзыкайна, наглядно видно, 

что сельские марийцы, владеющие марийским языком и проживающие в местах компактного 

расселения марийцев в Республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртии и в Свердловской 

области, в коллективах, состоящих преимущественно из марийцев, используют марийский язык 

достаточно активно: 

а) в сельском хозяйстве - 74,14% (русский – 3,46, марийский и русский – 22,4); 

б) в строительстве - 64,7% (русский - 5,88, марийский и русский – 29,41); 

в) в промышленности, транспорте, связи - 40,0%  (русский – 0, марийский и русский – 60); 

г) в образовании, культуре, науке, здравоохранении - 48,05% (русский – 8,12, марийский и 

русский – 43,8); 

д) в торговле, бизнесе, сфере услуг - 65,85% (русский – 0, марийский и русский – 34,15); 

е) в управлении, армии, милиции - 37,21% (русский – 11,63, марийский и русский – 51,16) .  

По всем отраслям в среднем - 60,22% (русский – 6,2, марийский и русский – 33,68).  

Для сравнения: в титульной Республике Марий Эл сельские марийцы в коллективах, состоящих 

в основном из марийцев, используют марийский язык гораздо меньше: 

а) в сельском хозяйстве –59,68% (русский – 6,45, марийский и русский – 33,87); 

б) в образовании, культуре, науке, здравоохранении – 53,33% (русский – 10, марийский и 

русский – 36,67). 



 По всем отраслям в среднем – 57,61% (русский – 7,61, марийский и русский – 34,78). 

Особенно опасной выглядит ситуация с марийским языком в поселках РМЭ. Его используют в 

коллективах, где большинство марийцев, следующим образом:  

а) в сельском хозяйстве – 37,28% (русский – 10,16, марийский и русский – 52,54); 

б) в образовании, культуре, науке, здравоохранении - 35,71% (русский – 14,28, марийский и 

русский – 50,0); 

в) в торговле, бизнесе, сфере услуг - 20% (русский – 20, марийский и русский – 60). 

По всем отраслям в среднем - 32,53% (русский – 18,08, марийский и русский – 48,94) [14]. 

Данные Э.Юзыкайна подтверждает высказывание марийского ученого К.Санукова о том, что 

«особенности национального уклада жизни марийцев проявляются прежде всего в бытовой сфере 

жизни сельского населения. Этническая привязанность, межпоколенная этническая трансмиссия 

наблюдается в основном только в этой сфере. А для городских марийцев (если не считать 

недавних мигрантов из села) характерен крайне низкий уровень этнического, национального 

самосознания, приверженности к национальной культуре, языку» [8; 35-36]. 

 Переезд в город или поселок городского типа даже на своей этнической территории уже ведет 

к смене бытовых условий жизни и национального окружения, поскольку город по своей природе 

космополитичен. Миграция же на большие расстояния, за пределы традиционной территории 

расселения связана с еще более интенсивным воздействием иноэтнической культуры и еще 

большей оторванности от своей национальной среды, особенно, если мигранты расселены 

дисперсной, а не компактной группой. 

Существование диаспоры на новом месте жительства значительно облегчает адаптацию вновь 

прибывающих соотечественников, так как  именно в рамках диаспоры они получают 

психологическую, а иногда и материальную поддержку.  

Обычно первое, с чего начинается адаптация, – это овладение языком титульной нации или 

окружающего этнического большинства. В результате, те, кому это удается, становятся 

трехъязычными (родной язык + русский + новый язык). Например, в Татарстане владели 

татарским языком 39,8% всех проживающих там удмуртов, 34,9% марийцев и 5,9% мордвы. 

Некоторые группы марийцев, например, икско-сюньские, оказались почти в полном окружении 

татар, поэтому представители этой группы хорошо знают татарский язык; другие проживают в 



смешанных деревнях, где их соседями оказываются другие этнические группы. «Чистых» 

марийских, удмуртских или мордовских деревень, практически, нет нигде. 

В Башкортостане  башкирским языком  владеют 12,9% удмуртов, 3,35% марийцев, 1,24% 

мордвы. Но поскольку в Башкортостане проживает большое количество татар,  татарским языком 

там владеют: 38,1% удмуртов, 25,8% марийцев и 1,23% мордвы (перепись 2002). Некоторые 

представители диаспор хорошо знают и татарский и башкирский языки. Помимо языка 

воспринимаются некоторые элементы быта, национальной кухни, домашней утвари, 

хозяйствования.  

Попадая в иноязычное и иноэтническое окружение, мигранты всегда должны выбирать, на что 

им ориентироваться в своем самосознании – на этническую культуру покинутой ими родины или 

отождествлять себя с доминирующей культурой по месту жительства. Если диаспорная группа 

является достаточно инициативной, то она стремится к сохранению и упрочению своей 

культурной основы собственными силами, но опираясь все же на помощь местной власти. И здесь 

многое зависит от национально-языковой политики, которую проводят государства, республики 

или области, в которых проживают диаспорные общности. В частности, там, где проводится 

политика открыто направленная на поддержку только титульной нации, диаспоры попадают в 

неблагоприятные условия для сохранения своей культуры и языка. Там же, где руководство 

республики старается согласовывать интересы титульного этноса и остального населения, с тем 

чтобы все граждане испытывали лояльность к республике и в какой-то степени отождествляли 

себя с ней, диаспора получает возможности для реализации своих этнокультурных интересов. В 

Татарстане и Башкортостане, чтобы не подчеркивать национальную принадлежность, все большее 

распространение получают названия жителей республик – «татарстанец» и «башкортостанец». Это 

начинание нашло положительный отклик у диаспор. 

Как правило, первые поколения переселенцев лучше сохраняют некоторые традиционные 

черты поведения и мировоззрения, бытующие на родине, чем последующие поколения, которые 

постепенно все более адаптируются к новой  обстановке, утрачивая какие-то этнокультурные 

черты своего народа и приобретая иные от окружающих их этносов. Но эта адаптация не носит 

насильственного характера, просто сказывается результат жизни в других условиях. Дальнейшее 

зависит от того, сможет ли диаспора проявить внутреннюю способность к самоорганизации, 



сохранению родного языка, этнической идентификации, под которой «понимается реализация 

существующего набора объективных и субъективных признаков, по которым каждая личность 

субъективно относит себя к определенной этнической общности и объективно себя в ней 

реализует» [3; 45]. 

Одним из важнейших элементов этнического самосознания является язык, поэтому его 

сохранение имеет большое значение для диаспоры, если она стремится к удовлетворению своих 

культурных потребностей на новой родине. С понижением значимости языка понижается роль и 

тех признаков самосознании, которые имеют с ним тесную связь.  

Ряд сфер культурной и духовной жизни народа самым непосредственным образом связан с 

родным языком, особенно это относится к религиозным воззрениям, традициям, ритуалам, 

народным праздникам, народному песенному творчеству. Марийцы никогда не смогут себе  

представить, чтобы  языческие молитвы Чимарий   читались не на марийском языке, а на каком-то 

другом. Поэтому,  утратив родной   язык, человек теряет и  многие уникальные явления 

этнической культуры, тесно связанные с этим языком. 

Несмотря на то,  что  язык  является одним из базовых элементов этнической внешней 

идентификации и внутренней самоидентификации, он не всегда служит критерием этнической 

принадлежности, а исчезновение языка из самосознания человека еще не означает изменение его 

этнокультурных установок. Известны случаи, когда,  перейдя на русский язык и считая его 

родным, представители татарского, башкирского, марийского, мордовского и других этносов, не 

перестают считать себя татарами, башкирами, марийцами, мордвой.  

В современных условиях широко распространенного двуязычия, даже ассимилируясь в 

языковом плане, человек может получать необходимую ему информацию на чужом языке. Тем не 

менее, С.Лаллукка считает, что «смена родного языка составляет, пожалуй, наиболее 

существенный шаг в процессе этнической реидентификации. Трудно представить себе какой-либо 

другой феномен, более выразительно характеризующий стадию, достигнутую центральными 

финно-угорскими народами в движении каждого из них к ассимиляции» [13; 175]. 

Сохранить язык и культуру в местах проживания диаспоры при инонациональном окружении 

достаточно сложно, если для этого не существует необходимых условий. В некоторых регионах 

РФ, где сосредоточены большие диаспорные общины, местные власти по мере возможностей 



помогают их детям приобщиться к родному языку посредством школьного образования. Для этого 

открываются школы, в которых изучаются языки, работают кружки. Конечно, наиболее 

благоприятным может считаться наличие обучения на родном языке, но, к сожалению, по ряду 

причин, в том числе и экономического характера, в большинстве мест проживания диаспор школ с 

обучением на языке нет или их очень мало. Исключение составляют Республики Башкортостан и 

Татарстан. Школы с марийским и удмуртским языками обучения существуют в сельской 

местности Республики Башкортостан (115 марийских школ - 3806 учащихся, 22 удмуртские 

школы – 340 учащихся). В сельской местности Республики Татарстан функционируют: 14 

марийских школ – 347 учащихся, 19 удмуртских школ – 535 учащихся и 1 школа на мордовском 

языке эрзя – 14 учеников. Значительно больше школ, где финно-угорские языки изучаются как 

предмет. В Башкортостане марийский язык изучали в 128 сельских школах 5855 учеников, 

мордовский эрзя – в 13 школах 495 человек, удмуртский – в 37 школах 1901 человек. В Татарстане 

марийский язык являлся предметом изучения в 12 школах с 683 учениками, мордовский эрзя – в 2 

школах с 123 учениками, удмуртский – в 28 школах с 1488 учениками. В Кировской области 

марийский как предмет изучали в 3 школах 276 учеников, в Свердловской области  - в 2 школах 93 

ученика и в бывшей Пермской области удмуртский язык изучали в 1 сельской школе 76 учеников. 

В городах и поселках городского типа национальный язык как предмет изучали только в 

Башкортостане в 11 школах 395 учеников (марийский язык) и в Татарстане (удмуртский язык) в 1 

школе с 2 учениками. (!) (Данные получены из Департамента образования РФ за 2005/2006 уч. 

год). 

Как отмечает марийский ученый А.Н.Куклин, «марийское население Кировской, 

Нижегородской и Пермской областей вообще не имело и в настоящее время в большинстве 

районов не имеет возможности изучать свой язык и литературу» [4; 285]. 

  Большую роль играют также средства массовой информации на родном языке диаспоры. 

Там, где есть возможность прочитать газеты и журналы на своем языке, посмотреть или 

послушать новости с исторической родины, представители диаспоры ощущают с ней 

неразрывную связь, а чтение прессы помогает поддерживать знание родного языка. К сожалению, 

читать газеты на родном языке могут только марийцы в Башкортостане, где выходят 3 газеты, и 



удмурты – 1 газета. В других районах проживания финно-угорских диаспор средств массовой 

информации на языках, по данным на 2006 год, не было. 

В условиях ограниченных возможностей  использования родных языков на новой родине 

единственным доступным средством для сохранения своей идентичности являются национально- 

культурные центры и творческие художественные коллективы . Национально-культурные центры 

играют большую роль в жизни диаспоры, поскольку решение проблем той или иной диаспоры 

более конструктивно, когда у нее есть такое общественное объединение на новой родине. В 

Башкортостане функционирует Марийский историко-культурный центр, общественная 

организация «Мари Ушем», которая имеет 13 филиалов в разных городах и селах республики, 

работают марийский сельский театр и более 10 коллективов марийской художественной 

самодеятельности. Значительный вклад в сохранение марийского языка и культуры вносит 

Марийская национально-культурная автономия «Эрвел Марий». 

В Татарстане в Казани работает Национально-культурная автономия марийцев, еще одна 

создана в сельской местности. Центры марийской культуры работают в пяти деревнях Татарстана, 

местах компактного проживания марийцев, в г. Набережные Челны – Марийская община при 

Доме дружбы [6; 29-30]. Действует 13 творческих коллективов. В Казани в школе № 54 ежегодно 

отмечаются марийские национальные праздники, а в Доме дружбы проходят концерты марийских 

фольклорных коллективов. 

В Кировской области работают 5 центров культуры и 4 творческих марийских коллектива. 

В Свердловской области  - 4 центра марийской культуры и 5 творческих коллективов. 

На удмуртском языке в Татарстане работают 14 фольклорных коллективов, проблемами 

сохранения языка занимаются 9 культурных центров, а также Национально-культурная автономия 

удмуртов Казани и Национально-культурная автономия  удмуртов республики Татарстан. 

Интересы мордовского языка в Башкортостане представляет Мордовская национально-

культурная автономия, а в Татарстане – Национально-культурная автономия мордвы. 

Когда представители диаспоры контактируют друг с другом, собираются вместе, чтобы 

отметить те или иные национальные праздники, сходить на концерт фольклорного коллектива, 

попеть или послушать народные песни, обсудить какие-то события на этнической родине, - это 

тоже способствует тому, что они продолжают ощущать себя единым целым со своим этносом.  



Значительно укрепляют чувство национальной идентичности контакты с покинутой родиной в 

виде ее посещения. Тут могут быть и личные визиты к оставшимся на родине родственникам, 

туристические поездки, совместные научные конференции и семинары, обмен всевозможными 

делегациями и поездки в составе фольклорных коллективов, ансамблей народных танцев и пр. 

Возможность отправления религиозных потребностей, особенно с учетом различия 

религиозных воззрений окружающих, чаще всего – христианских или мусульманских, и 

мировоззрения финно-угров - языческого – еще один фактор, помогающий в сохранении своего 

самосознания и языка. Современная марийская диаспора, например, в большинстве своем, как 

говорилось выше, это потомки беженцев от насильственной христианизации, которая проводилась 

царским правительством по отношению к языческим финно-уграм, «инородцам», как тогда 

называли все нерусские народы в XVIII веке. «Чистых» язычников, т.е. не обращенных в 

православную веру марийцев, в диаспоре - 90%, тогда как в Марий Эл таких всего 5-7%. К 

язычеству, переживающему в последние годы период возрождения, стали обращаться и крещеные 

марийцы - «двоеверы», как их стали называть. «Двоеверы» ходят и в церковь, и в священные 

рощи, считая, что они поклоняются одному богу, только по-разному.  Обычно они крестят детей, 

но никогда не исповедуются и не причащаются, а перед иконами православных святых читают 

языческие молитвы. Современный конфессиональный синкретизм – это примечательная 

особенность ряда языческих народов России.  

 Наконец, наличие внутри диаспоры мононациональных браков также укрепляет чувство 

принадлежности к одной этнической группе. В таких семьях языком общения обычно является 

родной язык, тогда как в смешанных – русский. Правда, по статистическим данным последних 

десятилетий, растет число не мононациональных, а межнациональных браков, которые лишь 

ускоряют ассимиляционные процессы. 

В Российской Федерации нет федерального закона, посвященного правам национальных 

меньшинств, к которым относятся также и диаспоры. Нормы, регламентирующие вопросы, 

связанные с защитой этих меньшинств, содержатся в федеральных законах о языках, о 

национальной автономии, об образовании и др., а также в законах субъектов федерации. 

Например, в принятых Законах о языках в Башкортостане (1999) и Татарстане (1992) 

гарантируется равноправие всех языков. А в Законе Башкортостана в статье 3 отдельным пунктом 



прямо прописаны права диаспоры: «В местностях компактного проживания населения, живущего 

за пределами своих национально-государственных образований, наряду с государственными 

языками Республики Башкортостан в официальных сферах используется  язык населения данной 

местности» (статья 3, пункт 2). 

Таким образом, исходя из всего сказанного выше, можно констатировать, что в республиках 

Татарстан и Башкортостан созданы  более благоприятные условия для свободного развития 

диаспор, чем в русских областях. К тому же этническое многообразие непосредственного 

окружения (а Башкортостан и Татарстан являются многонациональными) способствует этому 

лучше, чем этническое однообразие. В противоположность республикам этнический состав 

областей значительно однороднее, там преобладает русское население. Численное преобладание 

одного этноса в окружении диаспоры ускоряет ассимиляционные процессы, особенно, когда этот 

этнос с таким мощным потенциалом, как русский. 

Большое значение имеет также тот факт, что республики более самостоятельны в проведении 

своей национально-языковой политики, а области целиком и полностью зависят от федерального  

центра, политика которого направлена на поддержку прежде всего русского языка. Поэтому среди 

финно-угров, живущих в областях, достаточно широко распространено явление национального 

нигилизма, проявляющееся в отношении к родному языку и этнической культуре как к чему-то 

лишнему, а иногда даже мешающему в жизни на новой родине.  

Многие зарубежные и российские ученые неоднократно отмечали  более высокий уровень 

этнического самосознания и более высокую степень сохранения своих языков у финно-угров 

Татарстана и Башкортостана, чем в титульных республиках. Это объясняется не только 

благоприятными условиями, но и тем позитивным влиянием, которые оказывают титульные нации 

этих республик своей консолидацией, приверженностью родным языкам, сохранением 

национальной культуры. Неслучайно процент владеющих родными языками у финно-угорской 

диаспоры в ряде случаев выше, чем в титульных республиках. Например, 84,4% башкирских 

удмуртов владеют родным языком, тогда как в Удмуртской республике таких - 71,8%. 

Достаточно высокий процент владения родными языками демонстрируют и другие финно-

угорские диаспоры. В Татарстане мордовскими языками владеют 78,2% мордвы, марийскими – 



80,3% марийцев, удмуртским – 87,4% удмуртов. В Башкортостане марийскими языками - 86,8% 

марийцев, мордовскими языками – 65,6% мордвы (перепись 2002 года). 

Последнее время деятельность «старых» диаспор значительно активизировалась: укрепляются 

связи с исторической родиной, устраиваются дни культуры, отмечаются совместные 

национальные праздники, открываются представительства, организовываются туристические 

поездки. Республики также стали активнее интересоваться делами своих соотечественников, 

живущих в других районах страны. В Удмуртской республике разработана программа 

«Поддержка удмуртской диаспоры», создан банк данных по удмуртской диаспоре, с начала 90-х 

годов выходит в эфир радиопередача, знакомящая слушателей с жизнью удмуртов, живущих за 

пределами титульной республики. Республика Марий Эл также укрепляет связи между районами 

Марий Эл и регионами России, в которых проживают марийцы, в частности, между Марий Эл и 

Башкортостаном, Марий Эл и Пермской областью. На VIII Съезде марийского народа в мае 2008 

года принято решение о создании специальной программы «Марийская диаспора».  
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