
Индоевропейская языковая семья 

__________ Славянская группа (русские, казаки, украинцы, молдаване, 

белорусы, немцы, болгары, помаки (болг. помаци, греч. Πομάκοι произн.: 

«помаки», тур. Pomaklar произн.: «помаклар») — наименование славяноязычной 

этнической группы смешанного происхождения, проживающей на территории 

исторической Фракии и исповедующей ислам); Босни́йцы, мусульмане, бошняки 

(самоназвание — босняки, босанцы, муслимане, бос. bošnjaci, muslimani) — 

южнославянский народ, населяющий Боснию и Герцеговину. Бошняки возникли в 

результате обращения в ислам славян Боснии, во время её вхождения в Османскую 

империю); Алба́нцы (алб. shqiptarët) — балканский народ, Албанский язык 

принадлежит к индоевропейской семье языков, в которой составляет самостоятельную 

ветвь). 

__________ Тюркская группа (азербайджанцы, тюрки, туркмены, 

башкиры, турки); Караи́мы (караимск. крымский диалект: ед. къарай, мн. 

къарайлар; тракайский диалект: ед. karaj, мн. karajlar, ивр. ָק ָר ִא  .караим», букв» — םא

читающие) — немногочисленная тюркоязычная народность. 

__________ Корейская группа (корейцы), Дунгане (потомки китаеязычных 

мусульман хуэйцзу) 

__________ Армянская группа (армяне) 

__________ Индоарийская группа (цыгане); Панджа́бцы, пенджабцы — 

основное население географической и исторической области Пенджаб (территория 

штатов Пенджаб и Харьяна в Индии и провинции Пенджаб в Пакистане). Большая 

часть пенджабцев говорит на языке панджаби (индоарийская группа индоевропейской 

семьи языков); Синдхи - язык индоарийской группы индоевропейской семьи; 

__________ Греческая группа (греки)  

__________Иранская группа (курды, осетины, персы, ассирийцы, таты, 

каджары, таджики); Талыши́, самоназвание толыш — народ иранской группы, 

проживающий в юго-восточной части современной азербайджанской республики (юго-

восток Азербайджанской Республики и северо-западе Ирана); Белуджи (балочи) — 

ираноязычный народ. Нуристанская (кафирская) языковая группа - группа 

кафиров, принадлежит к семье новоиндийских языков, потомков санскрита, группа 

индоиранских языков, на которых говорит в Афганистане население горной провинции 

Нуристан («страна света», прежнее название Кафиристан, т.е. «страна 

неверных/немусульман»; Пуштуны (пушту ه ان ت ښ ون урду ,پختون .перс ,پ ت ش  ,پ
встречается также варианты патаны, на западе расселения — паштаны', на Востоке 

— пахтаны, ед. ч. пухтун, также пашто .) — европеоидный ираноязычный народ); 

Афроазиатская языковая семья 

___________Семитская группа (евреи, айсоры, ара́бы, (араб. аль-араб) — 

группа народов семитского происхождения), Бербе́ры (самоназвание амазиг, амахаг — 
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«человек») — общее название покоренных в VII веке арабами и обращенных в ислам 

коренных обитателей северной Африки от Египта на востоке до Атлантического 

океана на западе и от Судана на юге до Средиземного моря на севере.; Сирийцы 

(арабы Сирии) - народ, основное население Сирии; Друзы — арабоязычная 
этноконфессиональная группа, 

___________ Картвельская группа (грузины, маргули, ла́зы — кавказский 

народ, проживающий на территории исторической области Лазистан (Лазика, 

Лазети), бо́льшая часть территории которой в настоящее время входит в состав 

Турции (ил Ризе), Лазы говорят на лазском языке картвельской семьи языков, 
родственном мегрельскому.) 

Алтайская языковая семья 

___________Тюркская группа (татары, ногайцы, узбеки, уйгуры, 

туркмены, казахи, кумыки, карачаевцы, балкарцы, чегемцы, баксанцы, 

холамцы, аланы, ногайцы)  

___________ Монгольская группа (калмыки, торгуты, хошуты) 

Кавказская языковая семья 

___________Дагестанская группа (аварцы, арчинцы, ахвахцы, 

каратинцы, даргинцы, кубачинцы, лезгины, лакцы, табасаранцы, 

рутульцы, агулцы, цахуры); Удины говорят на удинском языке. Удинский 

язык относится к лезгинской подгруппе нахско-дагестанской группы 

кавказской языковой семьи. 

___________ Нахская  (Вайнахская) группа (чеченцы, ингши (ингуши)) 

___________ Абхазо-Адыгская группа (кабардинцы, адыгейцы, черкесы, 

абазины, шапсуги, абадзехи, темиргоевцы)  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/58202
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/208450
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/208758
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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