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Существование черкесов в Турции: Восточный и средиземноморский пример. 
 

 
Ассистент проф. Доктор Джахит. ASLAN.1 

 
 
Резюме. 

        Значительное число черкесов, живущих под давлением ассимиляции во многих странах 

мира и в различных областях Турции, расположилось в восточном средиземноморье. Эта 

статья включает данные в которых содержится социально демографическая структура  

проживания черкесов в этой зоне.  

 

Введение 

      Хотя у каждой страны есть свои особенности, факт социально демографического 

расположения черкесов в восточном средиземноморье Турции,  может стать примером для 

Турции или даже примером для всей черкесской диаспоры, потому, что черкесы в настоящее 

время, главным образом, живут в Турции.  

    Факты, анализируемые в статье были получены в 2004-2005 году, в рамках проекта , 

поддержанного Представительством ЕС в Турции, осуществляемого Кавказским культурным 

обществом в Адане, путём проведения обзора в этой области.  Данные из 5 городов (Ceyhan, 

Tufanbeyli, Göksun, Reyhanlı), 4 районов, (Ceyhan, Tufanbeyli, Göksun, Reyhanlı) и 36 деревень 

или маленьких городов, были получены, путем прямого  собеседования с 2236 семьями.  

 

Анализ данных.  

      Данные были проанализированы по трём категориям: «социально демографическая 

основа», «построение общей идентичности черкесов» и «Черкесы и политический процесс». 

 

 
                                                 
1 Cahit ASLAN, caslan@cu.edu.tr  
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1. социально демографическая основа. 

Имеется множество спорных аргументов о количестве черкесов в Турции.  По разным 

оценкам их численность составляет примерно 15 миллионов и 7 миллионов. Всё же, сегодня 

Северокавказцы главным образом включают в себя Адыгские и Абхазо-абазинские группы, 

живущие в «43 городских центрах, 143 районах, и 893 деревнях Турции». Бытует мнение, что 

численность черкесского населения составляет около 5 миллионов. Примерно 10% этого 

населения  проживает в восточном средиземноморье Турции.  Черкесы восточного 

средиземноморского региона Турции , немного отличаются турецкого народа, в условиях 

особенностей населения. Например, среди населения среднего возраста, черкесы обычно 

выглядят старше, чем турки.  Однако,  в то время как родовое соотношение в Турции в 

пользу мужчин,  в черкесском обществе все наоборот (черкесские женщины выглядят 

моложе).  Что же касается семейного положения, то черкесы женятся позже. С другой 

стороны, уровень образованности у черкесов, выше чем  у турецкого населения. 

Действительно, когда путешествуешь с востока на запад Турции, черкесы начинают 

напоминать обычного турецкого гражданина.  

   Согласно этому исследованию, опыт полученный в Анатолии черкесами, главным образам 

проявлялся в сельских районах. В пределах сельских поселений черкесы могли бы защитить 

свой язык и культуру. Но процесс урбанизации в Турции естественным образом повлиял  на 

черкесов, так же, как и на другие этнические группы. В результате урбанизации 

большинство сельчан переместилось в город. Сегодня, с одной стороны, в то время как 

современные черкесы изо всех сил пытаются поддерживать своё существование социально-

экономическими действиями, подобно людям из других деревень Анатолии, с другой 

стороны,  они борются за сохранение своего традиционного образа жизни, являющегося их 

отличительным характером.  

   Процесс урбанизации в Турции стал причиной быстрого перехода среди черкесов от 

патриархальной семьи к равноправной. Таким образом, традиционный образ жизни черкесов 

, выраженный патриархальным строем, ассимилировался, до равноправных отношений в 

семье.  

    Черкесы демонстрируют очевидные отличия от обычных турков в условиях социально-

экономических показателей.  Например, если сравнить со средним жителем Турции, то у 

черкесов жилищные условия намного лучше.   Наличие такой техники как стиральные 
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машины, посудомоечные машины, холодильники,  мобильные телефоны, Интернет, который 

можно найти в любой черкесской семье, значительно выше чем у среднего турка.  С другой 

стороны, количество машин, находящихся в частной собственности у них немного ниже, чем 

у турецких жителей, однако количество  тракторов  в собственности у черкесов немного 

выше.  

    Согласно распределению доходов, черкесов можно считать типичным средним классом в 

Турции.  Но недовольство доходами среди черкесов выше чем среди турков.  Тип рабочих 

мест и занятий черкесов и турков – распределён одинаково.   

    Что касается употребления родного языка, похоже, что черкесы начинают его забывать. 

Количество черкесов, которые учат и употребляют родной язык в городах значительно ниже, 

чем в деревнях.  В частности и урбанизация, и организационная дефективность  негативно 

влияют и на родной язык и на поддержание традиций. К примеру, каждое последующее 

поколение всё меньше изучает родной язык. Вообще уровень использования родного языка в 

семье уменьшается с каждым днём. Рейтинг употребляющих родной язык дома( 56.6% 

«часто» и «всегда»), а количество знающих язык (58.7%) почти равные показатели.  

Исходя из этих чисел,  можно предположить, что частота употребления родного языка в 

семье играет важную роль  в сохранении языка.  И то, что черкесы сохраняют свой язык, 

влияет на размеры и плотность их населения.  А именно, чем более едины черкесы, тем легче 

сохранить родной язык.  Кроме того, если семьи предпримут попытку придать значение и 

поверить в потребность изучения родного языка, это будет способствовать увеличению 

людей говорящих на родном языке и последуют «курсу изучения родного языка».   

      Если следовать  предположениям,  черкесы организовались в течение ста лет в Анатолии.  

Большинство из них верило в организацию, и у них было позитивное отношение к 

организованности. Но не смотря на всё это, организованность не была широко 

распространена среди черкесов.  Одним из наиболее существенных барьеров для широкого  

распространения являются  социально-экономические условия черкесов и  ещё то, что 

основанные ими ассоциации и общества, не удовлетворяют их потребностям. Если 

организации достаточно распространятся,  они внесут большой  вклад в поддержку языка, 

культуры и самобытности черкесов.  С другой стороны, и городские и сельские структуры 

Турции и их изменение, могут повлиять на устройство Турции а также и на черкесов , 
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проживающих в Турции.  Пока деревни в состоянии удерживать традиции черкесов, 

городские черкесы могут также быть активными в НПО.  

Построение общей идентичности черкесов 

Формирование коллективной идентичности черкесов, в частности, Северокавказцев вообще, 

было образовано в результате исторических событий и популяционных движений. Сегодня, 

народы живущие на Северном Кавказе, можно поделить на две группы:  коренные жители, и 

посторонние.  Группа коренных жителей в свою очередь делится ещё на две группы: 

коренные жители, зарегистрированные в Византийских, романских, генуэзских и греческих 

источниках, которые проживали на данной территории начиная с 5000 лет до н.э. , и народы , 

которые мигрировали с востока на запад  в IV и XII столетиях и разместились на этой 

территории во время «миграции племён». Коренные жители включают адыго-абхазскую 

группу, живущую на западе,  средне-кавказскую, чечено-ингушскую, проживающую на 

востоке Кавказа, и группы живущие в Дагестанском регионе ( Анди, Авар, Лак, Лезги, и 

т.д.), народы которые были родственными по происхождению, Карачи, Балкары, Нагайи, 

Кумуки с туранским происхождением , и осетины с иранским происхождением. Однако,  мы 

можем сказать , что  все эти группы схожи, т.к. разделяют общую историю, а следовательно 

образуют культурную сеть Северного Кавказа. А с другой стороны, аутсайдеры, состоящие 

из российских казахов, русских, армян, греков, евреев, населивших территорию после 

кавказских войн, (а последние 20 лет территорию населяют и курды).  По этой причине, 

термин  кавказская идентичность охватывает все население северного Кавказа, в 

независимости от того коренное оно или мигрированное на территорию, в частности 

адыгские группы.  в настоящее время население Анатолии  применяет термин черкесы ко 

всем этническим группам иммигрировавшим с северного Кавказа.  С другой стороны, те кто 

живут на северном Кавказе, используют этот термин для лиц живущих в Карачаево-

черкессиии.  На самом деле черкесы называют себя Адыгами, как племенные группы, а 

термин ограничивается теми , кто живет в республике Адыгея.  Кабардинцы , являясь 

черкесской подгруппой , в то  же время известны  как термин определяющий народ 

Кабардино-Балкарии.  Если мы захотим собрать воедино племена, которые искусственно 

были разделены из-за политического давления в эру Сталинской личности., общий для них 

термин будет «черкесы». Однако, классифицируя чечено-ингушские , осетинские , и другие 

туранские группы под той же самой идентичность, результатом становится важная  перемена 
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значения. .К примеру, хотя абхазцы исторически связаны с адыгейцами, они позиционируют 

себя за пределы черкесской идентичности . Несмотря на все это, исторические события 

создали общую судьбу народов Северного Кавказа и взаимодействие между ними 

воспроизвели общую культурную идентичность, объединяло их и то, что они с северного 

Кавказа. В развитии диаспоры, были изменения между доминирующими группами. 

Типичный тому пример замечен  среди Восточных средиземноморских Кавказцев. 

        Чтобы исследовать компоненты идентичности Северных Кавказцев, живущих в 

Восточном Средиземноморье, мы попросили участников, оценить насколько они чувствуют 

общность  групп из следующего списка: Мусульмане, Арабы, Турки, Черкесы, Адыги, 

Убыхи, Абхазцы, Чеченцы, Карачи, Лазы, Авары Осетины, Кавказцы, и Европейцы. 

Идентичность они определяли по сто бальной шкале.  

       Результаты показывают, что наиболее часто выделяли идентичность мусульман.  1936 

человек (86.5 %) заявили, что быть Мусульманином – сто процентный показатель их 

идентичности,  Кроме того, черкесская идентичность (78.3 %), адыгская (77.5 %), Кавказская 

(52.8 %), и турецкая (34.8) общности были обозначены участниками опроса.  Относительно 

этой категории, 91 % абхаз указывали, что они чувствуют себя, мусульманин на сто 

процентов и каждый из них  считает  себя Мусульманином на 50 % и выше. 86.7 % 

адыгейцев чувствуют принадлежность к этой идентичности на 100 %, и 98.8 % из них 

указывают уровень 50 % и выше. В то время как для 74.5 % аварцев быть мусульманином – 

сто процентный показатель их идентичности, все они заявили, что  быть Мусульманами 

индикатор идентичности на 50% и выше. 82.1 % Чеченцев чувствуют себя 100% 

мусульманами, а 98.2% из них – мусульмане на 50 и выше процентов.   

798 человек (35.6 % всего списка) выбрали турецкий язык как их общий. 34.8 % чувствуют 

себя 100% турками, и 69.9 % чувствуют себя турецкими на уровне 50 % и выше. Когда 

рассмотрели различные группы, 23 % абхазцев, 36 % адыгейцев, 13.7 % Аваров, 40,4 % 

Чеченцев ощущают себя на 100% турками. . С другой стороны, 69,9 % абхазцев, 68.8 % 

адыгейцев, 62.7 % Аваров и 83.3 % Чеченцев чувствуют себя турками на уровне 50 % и 

выше. Дополнительно, 25.4 % Аваров не указали никакой принадлежности  к турецкой 

идентичности.  
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        1374 человека (61.4 % всего списка) выбрали черкесов как главный компонент их 

идентичности. 78.3 % списка указали черкесов как их главную идентичность на 100%-ом 

уровне. Распределение групп, которые выбрали черкесов как их главная идентичность на 

100%-ом уровне следующее: 80.5 % абхазцев и 81.3 % адыгейцев. Все абхазцы и 97.6 % 

адыгейцев чувствуют себя  черкесами на уровне 50 % и выше. 

       С другой стороны, ни один из Чеченцев и Аваров не чувствует себя 100% черкесом 

Однако, 79.1 % Чеченцев и только 0.8 % Аваров указали черкесов на уровне 50 % и выше. 

Большинство (85%) чеченцев не считают себя черкесами. И 75.4 % адыгейцев не указали 

никакой причастности  к общности с Аварами.  

        С другой стороны, 79.2% Убыхов сказали что они 100% черкесы,  77,8% считают себя 

только убыхами. 95.3%. Убыхов , оценивших эту идентичность на  50 % или выше. 

Дополнительно, 96.2 % из 364 участников (40 % всего списка) выбрали абхазскую 

идентичность. 80.9 % абхазцев (131 человек, составляющий 81.3 % всех абхазцев в 

населении исследуемого района) считают себя 100% абхазцами. С другой стороны, 98.4 % из 

них оценили себя абхазец на 50 % и выше. 

       Что касается адыгейцев, 52.8 % опрашиваемых (1182 человека, 70,3 % целой группы в 

населении) выбрали эту идентичность, 80.6 % на 100 %уровне  и 97.2 % на 50 % и выше. 

Дополнительно, 39 человек от абхазской группы также указали, что они чувствуют себя 

адыгейцы на 50 % и выше. 

Категория Чеченской идентичности была выбрана 408 людьми (18.2 % всего списка), 175 из 

которых - чеченцы (они представляют 82.5 % всех Чеченцев в списке). 75.4 %  от этих 175 

человек, видят себя 100% чеченцами и 97.7 % указали, что они являются чеченцами на 50 % 

или выше. Дополнительно, 183 человека адыгского происхождения  (10.8 % всех адыгейцев в 

списке) на этот вопрос ответили также и 57.9 % указали, что они не чувствуют себя 

чеченцами.  

       273 человека (12.2 % всего списка), 103 из которых аварцы, ответили, что они аварцы. 

Они представляют 70 % всех аварцев в регионе. На этом уровне, 68.8 % из них указали, что 

они чувствуют себя 100% аварцами, и 95.1 % указывают, что они аварцы на 50 % и выше. 
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Подгруппа аварского происхождения, первым пунктом идентичности указало 

мусульманство, а только потом – Аварцев. 

  
      Что касается идентичности Кавказцев, 869 человек (38.8 % всего списка) выбрали эту 

идентичность. 93.4 % из 46 абхазцев, 90.7 % - 650 адыгов, 97.3 % из 75 аварцев и 94.5 % из 

73 Чеченцев указали, что они на 50 % и выше считают себя как Кавказцами. 

Количество  людей, выбравших европейскую общность, очень мало. 344 человека (15.3 % 

всего списка) выбрали этот пункт. 51.7 % из 263 адыгейцев указали, что они чувствуют себя 

европейцами на 50% и выше. С другой стороны, 34 % (90 человек) заявили, что они не 

чувствуют себя европейцами вообще. 

        Результаты показывают, что  доминирующие показатели идентичности среди населения  

являются Мусульманскими и черкесскими. На 100%-ом уровне, идентичность мусульман 

помещена поверх всех других коллективных показателей идентичности среди людей с 

северокавказским происхождением.   Также высоко была отмечена идентичность кавказцев. 

Однако, черкесы больше были оценены адыгами (f=93.5) и абхазами  (f=93.3).  Эти 

результаты параллельны суждению о том, что “черкесская идентичность, которая 

объединила всех Северокавказцев с мусульманским происхождением в начале 20-ого 

столетия, были отвергнута сначала туранским народом в Караче, Балкарии, Кириме, и 

Дагестане в 1980-ых, а позже Чеченцами в 1990-ых” (Kaya, 2005). 

Будучи принадлежащими турецкому народу это вносит вклад в идентичность людей, 

прибывающих из Северного Кавказа.  среди женщин, выбравших этот пункт, 58,4; среди 

всего населения- 117.  70 % среди тех кто ощущают себя турками, и 50 и выше % тех, кто 

понимает и говорит на родном языке.  Они считают, что умение понимать и говорить на 

родном языке всегда очень важно.  

Согласно этим результатам, с одной стороны, мы можем сказать, что была эрозия на уровне 

идентичности, с другой стороны, Исламские, черкесские, Кавказские, и турецкие единицы 

все же приспособились к друг другу, в иерархическом порядке.  

 Ислам составляет самый высокий фактор в иерархии тождеств, в результате полученных 

результатов и в категории участников, отвечающих на уместные вопросы и в целом списке 
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опрашиваемых.. За этим следуют черкезо-адыгские тождества. Эти результаты также 

соответствуют с историческими фактами изгнания черкесов из Северного Кавказа. к тому же 

, хотя черкесская идентичность охватывает всех адыгейцев, абхазцы также  себя с черкесской 

идентичностью. С другой стороны, Чеченцы, Авары и осетины  я являются носителями 

Чеченской, Аварской  и осетинской  самобытности,  соответственно. Как может быть 

замечено, “ адыгейцы, абхазцы, и Чеченцы, кто прежде идентифицировал себя как 

черкесская диаспора , прошли важное преобразование в своей этнической идентичности” 

Между тем, они также составляют часть анатолийской этнической идентичности, не 

проявляя  тенденцию для конфликта. Как это было выявлено, турецкая идентичность среди 

участников не происходит от этнического начала; скорее, это более поведенческое,  и 

охватывает Анатолизацию. В то же самое время это - функция политического процесса, и 

гражданства (турецкое гражданство). 

 

И политические-социальные процессы и урбанизация имеют ассимилирующий эффект на 

черкесский язык и культуру. Они также влияют на оригинально-коллективную 

идентичность. Ислам, который имел важную роль в интеграции черкесов в турецкое 

общество, также стал доминирующим компонентом коллективной идентичности. С одной 

стороны, черкесы, как идентичные единицы сохраняет свое место как главный показатель 

самобытности. С другой стороны, принадлежа одному из племен Северного Кавказа черкесы 

также находят место среди коллективных тождеств. Однако, черкесскую идентичность, 

провозглашённую только адыгами, оставили все народы с северным происхождением 

Кавказа, а  также прошли процесс получения турецкой идентичности, которая является 

результатом интеграции идеологической идентичности. 

 

Изменения  в иерархии тождеств и родных языках вносит свои изменения в стилях жизни 

черкесов. Кабардинские  правила, которые составляют ядро традиционного черкесского 

стиля жизни также прошли изменения и ассимилировалось и следовательно, социальный 

контроль был ослаблен. Однако, эти правила формируют ту идентичность, которая  и должна 

быть. Черкесы знают с какими затруднениями они сталкиваются , чтобы сохранить свой 
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родной язык и традиционный образ жизни.  Они нуждаются в квалифицированной 

организации и хорошей работе СМИ.    

   

3. Черкесы и Политический Процесс: 

Чтобы понять процесс гражданства черкесов в Восточном Средиземноморье, их 

политические отношения и место положения в турецком обществе, мы спросили участников, 

в каком из политических спектров находится их семья, за  какую партию  в  парламентских 

выборах 03 ноября 2002 они голосовали, и за какую из партий они бы проголосовали, если 

бы выборы прошли сегодня. . Их ответы следующие: 1290 человек (57.7 % всего списка) 

ответили на вопрос, "в каком из политических спектров находится ваша семья? ”. из  людей, 

которые ответили на этот вопрос  38.1 % имеют  тенденцию к реакционизму, 21.4 % 

являются умеренно-средними, 15.5 % консерваторами, 9.3 % - социал-демократами, 7.4 % 

имеют тенденцию быть левым, 3.6 % - националисты, 2.2 % являются идеалистами (ülkücü) 

и 0.8 % демократы.  

    Группы, формирующие список дают нам понять в каком политическом спектре Турции 

находятся черкесы. Этот политический спектр начинается от радикальных реакционеров до 

радикальных левых. Согласно этому политическому спектру, возможно показать позицию 

черкесов.     

   Согласно данным, черкесы находятся главным образом на средней части политического 

спектра в турецком обществе. Взаимные счета и отношения корреляции согласно семействам 

в сельских районах или городским областям показывают существенные различия. 12.4 % 

семейств из сельских районов имеют тенденцию быть левыми, 26.0 % городских семейств 

тоже левыми взглядами. С другой стороны, в то время как 31.7 % семейств в городских 

областях имеют тенденцию быть правыми, 53.3 % семейств из сельских районов тоже 

являются правами. .  

   Если посмотрим  на корреляцию между “черкесской идентификацией” и политической 

тенденцией, возможно сказать, что “черкесская идентификация” наблюдается среди людей с 

разными политическими взглядами. Другими словами, черкесы в Турции изменили 

политические тенденции. 84.4 % людей  являются политически левыми, 81.2 % из них, кто 
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политически правы, и 80.8 % из них кто, умеренно-средние, имеют черкесское 

происхождение . Другими словами, это  люди с нормальной черкесской принадлежностью. 

Конкретный пример этого политического спектра – выборы в парламент 3 ноября 2002. 

главным вопросом было за какую партию были отданы голоса. 51.1 % списка (1142 человека) 

ответили на этот вопрос: с  политической точки зрения, первый выбор черкесов - ППП 

(Партия Прогресса и Правосудия ; это - консервативная партия), за неё проголосовали 65% 

избирателей.  Вторая  - РНП (Республиканская народная Партия;) это –социал-

демократическая партия) за которую проголосовали 14.6%; третья - ПНД (Партия 

Национального Движения); это - националистическая партия, за которую проголосовало  5.7 

%,; и четвертая – ППД (партия правых дорог) ; это – центристская партия) за которую 

проголосовало 3.5 %.. результат может не совпадать с заключением : черкесы политически 

правы, консервативны, и социально демократичны, параллельно результатам выбора всей 

страны: ППП, РНП, ПНД и ППД.  

       Если рассмотреть политические взгляды черкесских семей, то можно определить, что 

они расположены посередине, черкесы оценили ППП как новая альтернативу, и это – средняя  

партия. С другой стороны, черкесы помещают Ислам на вершину иерархии идентичности, и 

они выбрали ППП из-за его Исламской направленности. 

        Голоса были разделены между ППП и РНП и в черкесском опроснике  и в общих 

результатах выбора Турции. Но, заметно, что есть важные различия  между черкесскими 

типовыми и общими результатами. В частности большинство голосов черкесов в Восточном 

Средиземноморье было за ППП. Когда было оценено распределение на региональном 

уровне, были выявлены  большие региональные различия между черкесами. В то время как 

черкесы голосовали за ППП в Кахраманмарасе, в Хатаи проголосовали за  РНП.  Это 

тенденция  действительна для результатов всеобщих выборов: выбор черкесов не означает 

этнический выбор ; в то же самое время региональные различия могут определить это. И это 

предпочтение не идеологическое, а  рациональное предпочтение.   

Политические отношения черкесов также напоминают общую структуру Турции. Черкесы в 

большинстве находятся  в середине политического спектра, и существенная часть  население 

на стороне левых. Очевидно, что они являются консервативными. 
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С другой стороны, политические различия между черкесами являются слабостью  черкесской 

идентификации.  В то же время, эти различия также влияют на потенциал черкесских 

организаций,. Если идентификация черкесов не превращается в доминирующую, эти 

политические различия будут способны со временем отрицательно сказаться  на  восприятие 

между родиной (Черкесск –северный Кавказ) и Диаспоры. Так, из-за этих причин, хотя 

“черкесы исполняют важные миссии в администрациях Османской империи и в Турецкой 

Республике ”, “черкесские организации и ассоциации в Турции, которые влияют при 

политику идентичности черкесов, не могли эффективно сказаться  на политическом 

прогрессе Турции до недавнего времени, особенно в политике Кавказа ” . 

Поэтому, огромное количество  черкесов влечёт к Родине. Быть черкесом  - личная честь, и 

этот процесс не может регулироваться на общественном уровне.  Например, осуществление 

выбора в официальных регистрах не зависело от этнической принадлежности. Для этого 

может быть ряд причин. Объясняется все следующим образом.  

  В то время как 37.8 % из 319 человек, отвечающих на этот вопрос заявили их этническое 

происхождение может регулироваться на общественном уровне, 62.2 % из 523 человек 

заявили обратное.. В то время как 65.8 % людей, ответивших " да" заявили, чтобы выдержать 

культурные особенности Вы должны выдержать вашу культурную идентичность, и 31 % из 

них ответили  «да". чтобы защищать их культурную идентичность " С другой стороны, 25.2 

% людей, ответивших "Нет", заявили, чтобы быть турецким гражданином достаточно 

верхней идентичности, потому, что , они не чувствовали потребность в другой 

отличительной идентичности.  

Заключение  

       Действительно, черкесы с различным образом жизни, селившиеся  в Анатолии в течение 

143 лет, были объединены в социальные и политические структуры Турции, являясь  

основными  гражданами и обязательный компонент турецкого общества. Таким образом, 

черкесская культура была сложена  исторически, и сохранение этой культуры может 

согласовать статус гражданства не путем борьбы с гражданской и светской лояльностью. 

События в Анатолии закрыли им доступ к отчизне. Можно сказать, что черкесы  являются 

диаспорой, отражающей  Анатолию, и формируют Кавказ прошлого..  
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      Взгляд на родину и возвращение туда с одной стороны и черкесская самобытность с 

другой- находятся в постоянной связи друг с другом. По такому же принципу, возвращение 

на родину соответствует индивидуальному восприятию. Люди, знающие   о том, как были 

сосланы черкесы,  мало задумываются о естественных причинах их иммиграции. Поэтому, 

некоторые трудности и условия возвращения на родину остаются предметом обсуждения. 

Если их представления о родине достаточно  мощны, и эффективны в Анатолии, они могут 

превратиться из полугруппы в  целую группу. Иначе говоря, хотя организации и ассоциации, 

черкесов становятся активными, черкесы будут полугруппой в Анатолии. Если черкесская 

интеллигенция могут поделиться своим опытом о гражданской организации с сельским 

районам, то сельский район может дать необходимую традиционную культуру городу, 

черкесы будут существовать в течение многих десятилетий или в течение сотен лет. Вообще, 

если не будут предприняты необходимые предосторожности, язык, и диалекты черкесов 

останутся в книгах истории, как язык  нескольких поколений живших когда-то в  Анатолии. 

Останутся лишь истории о черкесах и их языке.  


