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Словенский язык в языковой политике Республики Сербии

Аннотация: В статье анализируется современная языковая политика сербского 
правительства в отношении миноритарных языков на примере словенского язы-
ка и на фоне демографических тенденций для словенского населения. При этом 
Республика Сербия рассматривается как финальная правопреемница СФРЮ, про-
водятся параллели с лингвистической политикой СФРЮ и современной языковой 
политикой в отношении сербского языка в Республике Словении. Исследуются 
публикации, претендующие на воссоздание объективной социолингвистической 
картины региона. По итогам дискуссии делается вывод о том, что на уровне зако-
нодательства действия сербской власти в области языковой политики можно на-
звать последовательным, логичным продолжением действий СФРЮ с деклариру-
ющимся равноправием языков в условиях стратегического многоязычия. Пример 
словенского как языка национального меньшинства подтверждает это, в том числе 
в аспекте культурной автономии, юридического равноправия. Языковая политика 
Республики Сербии отражает процесс сближения с ЕС, реформы системы юсти-
ции, а также учитывает потребности рынка и глобализованного мира. На уровне 
законодательства действия власти являются конструктивными и перспективны-
ми, несмотря на негативные демографические явления и тенденции по конкрет-
ным этническим группам и национальным меньшинствам. В аспекте реализации 
постановлений власти остается ряд нерешенных проблем, показанных на приме-
рах судебной практики. 
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литика, национальное меньшинство

Abstract: The article presents today’s language policy that the Serbian government 
has towards minority languages with the example of Slovene and against the background 
of demographic trends for the Slovenian population. We see the Republic of Serbia as 
a final successor to the SFRY, drawing parallels with the language policy of the SFRY 
and today’s language policy towards Serbian in the Republic of Slovenia. We have re-
viewed sources that claim to restore a true-to-life sociolinguistic picture of the region. 
Following the discussion, we conclude that at the level of legislation about the language 
policy, the Serbian government is acting successively, declaring equality of languages in 
terms of strategic multilingualism. The example of Slovene as a language of a national 
minority confirms this, including in aspects of cultural autonomy and legal equality. The 
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language policy of the Republic of Serbia mirrors the process of rapprochement with the 
EU and recent justice reforms. Needs of the market and the globalized society are also 
considered. The government’s actions are constructive and promising in spite of negative 
demographic phenomena and trends for specific ethnic groups and national minorities. 
In the aspect of law enforcement, there are a number of unresolved issues, shown with 
judicial practice.

Key words: Slovene, the Slovenians, the Republic of Serbia, language policy, national 
minority

Распад СФРЮ в 1991 г. привел на Балканах к изменениям в национальном со-
ставе отдельных стран, статусе языков, изменениям в самих языках и даже к по-
явлению официально новых языков (черногорский, боснийский), поэтому неуди-
вительно, что такой интерес к проблемам региона проявлен за последние годы со 
стороны филологов, социолингвистов, политологов, историков и других специ-
алистов. Рассмотрим на примере словенского языка современную языковую по-
литику, которую ведет Республика Сербия. При этом данную страну мы считаем 
финальной правопреемницей СФРЮ, так как это закреплено международным и 
национальным правом. 

В своих рассуждениях мы исходим из выводов о языковой политике как сово-
купности практических мер государственной власти, касающихся статуса госу-
дарственного языка с его функциями и доминирующей ролью, монопольным или 
немонопольным применением в важнейших социальных сферах, регламентации 
привлечения других языков1. В этом случае инструментами являются законода-
тельные акты, созданные на основе экспертных знаний о применении языка и его 
возможностях для обслуживания той или иной сферы общественной жизни. Язы-
ковая политика проводится на конкретной территории, пусть даже виртуальной, 
силами уполномоченного государственной властью органа2. При осмыслении 
языковой политики следует принимать во внимание и ее цели: сохранение теку-
щего состояния языка и его изменение согласно запросам общества или эпохи в 
целом (неологизмы, возрождение национальных традиций)3. Следует отметить, 
что даже если власть не принимает четко выраженных мер в области языковой 
политики, то поддержка или подавление распространения отдельно взятого языка 
может происходить через законы об образовании, СМИ. Не следует забывать и 
о «стихийной» языковой политике; она имеет место в экономическом обороте, в 
развитии рыночных отношений4. Языковой плюрализм развитых стран послед-
них десятилетий некоторые исследователи связывают с переходом от индустри-
ального к постиндустриальному обществу, полагая, что существенных изменений 
языковой политики развитых стран в наше время быть не может5. 

Языковая политика, по своей сути, регулирует комплекс проблем, связанных с 
функционированием языка в современном обществе, которые не всегда можно от-
нести к кругу кросс-культурных или узко лингвистических проблем. В этом отно-

1 Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. М., 2001. С. 263–264.
2 Руссо Л.-Ж. Разработка и проведение в жизнь языковой политики // Языковая политика в совре-
менном мире. СПб., 2007. С. 97. 
3 Швейцер А.Д., Никольский Л.Б. Введение в социолингвистику. М., 1978. С. 117. 
4 Алпатов В.М. Языковая политика в современном мире: «одноязычная» и «двуязычная» практика 
и проблема языковой ассимиляции // Сравнительная политика. 2013. № 2(12). С. 11–22.
5 Там же. 
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шении ряд рассмотренных работ нами работ по заявленной теме касается связей 
между национализмом, языком и войной, которые особо отчетливо проявляются 
в период значительных политических событий, например, распада Югославии, 
когда в итоге разделения появились не только новые государства, но и новые язы-
ки1,2. Таким образом, язык в рамках данной дискуссии представлен не как изоли-
рованный феномен, не только как средство письменной и устной коммуникации, 
но и в связи с вопросами национальной безопасности и опасных проявлений на-
ционализма3, как инструмент для достижения определенного рода целей по де-
стабилизации политической обстановки в стране, выполняющий не пассивную, а 
активную роль. 

В коллективной монографии4 делается еще одна попытка создания на основе 
системного подхода полной и объективной социолингвистической картины для 
рассматриваемой территории: представлены языковые и социолингвистические из-
менения в появившихся после распада СФРЮ странах за последние двадцать лет, 
отношение к родному языку, его вариантам, отношение к другим языкам (языкам 
других народов и национальных меньшинств), в целом соотношение между язы-
ковой политикой и языковой реальностью, подчеркивается постоянное взаимодей-
ствие и «переплетение» языка и политики. Это выражается, во-первых, в том, что 
политика всегда влияет на кодификацию и стандартизацию языка; во-вторых, в том, 
что в некоторых случаях декларируемая языковая политика полностью отличается 
от лингвистической реальности. 

В ряде других источников, в которых делается попытка анализа современного со-
стояния языковой политики Сербии, дискуссия сводится к частным моментам, т. е., 
например, тем угрозам, которые видят авторы именно для дальнейшего развития 
сербского языка. Авторы говорят о фактическом постепенном и даже сознательном 
выводе кириллицы из употребления5,6,7. Они анализируют причины этого, находят 
их в языковой политике СФРЮ и прогнозируют языковые и культурологические по-
следствия. О ситуации же с другими языками не говорится ни слова. 

При воссоздании картины языковой политики нередко подробно рассматри-
ваются законодательные акты и реализация гарантированных прав на примерах 
нескольких этнических групп8. К сожалению, словенцы в эти обзоры не попада-
ют, вероятно, из-за их малочисленности в демографической картине населения 
Республики Сербии (см. табл. 1) в последние годы.

1 Bugarski R. Nova lica jezika. Beograd: sociolingvističke teme. Biblioteka XX Vek, 128. Beograd: Čigoja 
štampa, 2002. 262 s.
2 Bugarski R. Jezik, nacionalizam i rat na prostoru bivše Jugoslavije. Beograd: Filološki fakultet, Univer-
zitet u Beogradu, 2014. S. 1.
3 Там же.
4 Požgaj H.V. (Ed.) Jezik između lingvistike I politike. Beograd: Biblioteka XX vek, 2013. 190 s.
5 Voјvodić O. Ćeranje ćirilice ili јugoslovenska јezička politika. Ognjenvojvodic.info. 2015, 23. jula. 
Available from: www.ognjenvojvodic.info (Accessed date: December 15, 2016).
6 Marјanović V. Šezdeset godina posle Novosadskog dogovora i srpska јezička politika danas // Magacin-
portal.org. 2016, 4. maja. Available from: goo.gl/E5rKu3 (Accessed date: December 15, 2016).
7 Srpski јezik i јezička politika // Sajamknjiga.rs. 2015, 31. oktobar. Available from: goo.gl/oImd9w 
(Accessed date: December 15, 2016).
8 Bašić G., Đorđević Lj. Ostvarivanje prava na službenu upotrebu јezika i pisama nacionalnih manjina u 
Republici Srbiјi. Beograd: Zaštitnik građana (Beograd: Službeni Glasnik), 2010. 90 s.
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Таблица 1. 
Словенское население на территории Республики Сербии 

по национальной принадлежности по данным переписей 1948–2011 гг. 
от общей численности населения1

Показатель 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011

Словенцев, 
человек 20 998 20 717 19 957 15 957 12 006 8 001 5 104 4 033

Словенцев, % 0,32 0,30 0,26 0,19 0,13 0,10 0,07 0,06

Республика Сербия является финальной правопреемницей СФРЮ. В социали-
стической Югославии действовала политика национального и лингвистического 
единства. Суть такой политики заключалась в декларировавшемся и фактическом 
равноправии всех языков независимо от числа их носителей, без предпочтения 
или доминирования одного из них. Это не удивительно, ведь в стране на 22,4 
млн граждан по данным переписи 1981 г. было два алфавита, три религии, пять 
литературных языков, шесть наций, более двенадцати национальных меньшинств 
и шесть республик в рамках федеративной. В стране население говорило более 
чем на двадцати языках. Они отличались по географическому распространению, 
национальной принадлежности, стандартизации и престижу. 73% граждан гово-
рили на сербохорватском языке, были также широко распространены многоязы-
чие и двуязычие, особенно в многонациональных районах, например в автоном-
ных провинциях Воеводине и Косово. Представители национальных меньшинств 
пользовались или сербохорватским, или родными языками. 

В СФРЮ словенцы были среди государствообразующих (титульных) народов 
(konstitutivni narod; также сербы, хорваты, македонцы, словенцы, муслимани). 
Эти пять народов были пропорционально представлены на всех уровнях власти 
начиная с местной, имели право на родной язык как официальный, культурную 
автономию. 

Все это стало возможным благодаря сложившейся особой системе защиты 
меньшинств еще в эпоху СФРЮ, благодаря тому, что в отличие от других мно-
гонациональных социалистических стран здесь с особым вниманием относи-
лись к вопросам национальной принадлежности и идентичности, защиты этно-
культурных групп. Такие «охранительные» меры в том числе были выражены 
в языковой политике. Ее эксперты называют успешной, хотя не обходилось и 
без многочисленных проблем в реализации, среди которых можно назвать, на-
пример, особый языковой и культурный сепаратизм в Словении и Хорватии в 
1960-е гг.2

Наряду с этим, не все ученые придерживаются такого мнения об успешности 
югославской лингвистической политики. Например, в Социалистической Республи-
ке Словении до распада СФРЮ в некоторых сферах жизни сербохорватский имел 
статус престижного и доминирующего языка, указывая на де-привилегированное 
положение словенского языка в языковой реальности вопреки формальному юри-
дическому статусу словенского как официального языка в Словении. И, напротив, в 
девяностые годы двадцатого века в словенском обществе сербохорватский язык по-

1 Lakčević S. et al. (Eds.) Ethnicity – Data by Municipalities and Cities. The Statistical Office of the 
Republic of Serbia, Belgrade, Republic of Serbia. 2012. 120 p.
2 Lakčević S. et al. (Eds.) Ethnicity – Data by Municipalities and Cities. P. 2.
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лучил исключительно негативный неформальный статус – данный предмет стали 
отменять в средних школах, а его носителей подвергать стигматизации1.

С распадом СФРЮ изменилось соотношение национальных меньшинств и го-
сударствообразующих народов. Так, словенцы утратили статус титульного народа 
и получили статус национального меньшинства. Защита их прав гарантировалась 
уже конституцией в 1990-е гг., но по факту эти положения не соблюдались. Были 
разрушены механизмы финансирования учреждений и ассоциаций, которые отве-
чали за осуществление гарантированных прав национальных меньшинств.  

Перейдем к демографической ситуации в наши дни. Переписью населения 
2011 г. было установлено, что в Сербии проживают представители 21 одной этни-
ческой группы. В это число вошли только группы с численностью более двух тысяч 
представителей2,3. Следует отметить, что переписью в данном случае не было охва-
чено население Косово. Среди этих этнических групп уже в 2002 г. двадцать имели 
статус национального меньшинства. Исследователи отмечают преимущественную 
гомогенность проживания национальных меньшинств (кроме цыган)4. 

Следует отметить, что для получения статуса национального меньшинства не 
только численность этнической группы имеет значение, но и ряд других факторов. 
Этнокультурная группа должна иметь многолетние связи с территорией Респу-
блики Сербии, отличаться от доминирующего населения по языку, вероисповеда-
нию, обычаям, культуре в целом, этнической принадлежности, происхождению. 
Такая группа должна демонстрировать волю к сохранению своей национальной 
идентичности. 

Права меньшинств регулируются целым рядом законодательных актов, приня-
тых в разное время в двухтысячные годы (о защите прав и свобод, официальном 
употреблении языка и письменности, образовании на родном языке и местном 
самоуправлении). Также действует и ряд двусторонних договоров о защите мень-
шинств с Хорватией, Македонией, Венгрией и Румынией. 

В рамках культурной автономии национальное меньшинство имеет право на 
защиту коллективной идентичности через гарантированное право на использо-
вание языка и письменности, обучение на родном языке, использование имени и 
фамилии, учреждение частных учебных заведений, сохранение и развитие языка, 
религии, культуры и национальной символики. 

Закон об официальном употреблении языка и письменности предусматривает, 
что если более 15% населения в отдельной взятой общине принадлежит к одному 
национальному меньшинству и традиционно проживает на данной территории, 
то их язык и письменность обязательны в качестве официальных, т. е. в админи-
стративном и судебном производстве, в коммуникации с органами государствен-
ной власти, при регистрации личных имен в государственные книги и реестры, в 
работе выборных органов, при предложении названий учреждений местного са-
моуправления, названий населенных пунктов, площадей, улиц и топонимов. Бо-

1 Požgaj H.V. (Ed.). Jezik između lingvistike I politike. Beograd: Biblioteka XX vek, 2013. 190 s.
2 Republički zavod za statistiku. Popis 2011. 2016, 27. jula. Available from: popis2011.stat.rs (Accessed 
date: December 15, 2016).
3 Vlada Republike Srbiјe. Nacionalne Manjine. 2004. Available from: goo.gl/9ZbBXF (Accessed date: 
December 15, 2016).
4 Gojković N. Sistem zaštite manjina u Republici Srbiji. 2016. Available from: goo.gl/uAkRNK (Ac-
cessed date: December 15, 2016).
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лее того, законом об удостоверении личности от 2006 г. предусмотрена его печать 
на языке национального меньшинства1. 

Этностатистические сведения о словенцах в Сербии имеются в данных пере-
писей населения с 1948 г. и в демографической статистике с 1957 г. Во второй 
половине двадцатого века происходило непрерывное падение численности сло-
венского населения в Сербии, как и представителей других национальностей в 
этой стране (см. табл. 1). А. Кнежевич на 2012 г., изучив демографические данные 
за много лет, делает вывод о том, что динамика естественного прироста населе-
ния словенцев негативная уже с 1960-х гг. Средний возраст словенского населе-
ния – 54,9 лет (по данным на 2012 г.). Поэтому можно говорить о выраженной 
биологической депопуляции и демографической старости, которая создает угрозу 
выживанию словенцев на данной территории. Этому способствуют отсутствие 
переселения словенцев в Сербию и активная эмиграция работоспособного насе-
ления репродуктивного возраста в последние годы в Словению2. 

При переписи населения 2011 г. в РС словенцами себя назвали 4033 чел 
(0,06%)3,4. Юридически они имеют статус национального меньшинства. В Бел-
граде с 2010 г. работает Национальный совет (вече) словенского национального 
меньшинства (в него входят 13 обществ)5. Это верховный представительный ор-
ган словенцев в стране, защищающий в том числе и их интересы в области офи-
циального употребления языка. Он сотрудничает с государственной властью в це-
лях защиты прав словенцев в политике, культуре, образовании. В сербском пар-
ламенте предусмотрены квоты для представителей национальных меньшинств, 
включая словенцев6. 

В Белградском университете словенская литература и язык преподаются более 
ста лет, есть лектор словенского языка – словенец по происхождению (2015 г.), со-
брана богатая библиотека. С 1947 по 1990-е гг. словенский имел статус обязатель-
ного предмета на двух кафедрах. Позднее без официальных распоряжений статус 
этих дисциплин по разным причинам изменился. Словенский язык становится 
дисциплиной по выбору и только для студентов с профилирующим сербским в 
Белградском университете, он объявляется элективным и в Нови-Саде. В послед-
ние годы интерес к словенскому языку несколько возрос, в том числе благодаря 
вхождению Словении в ЕС, ее экономической ситуации, миграции, потребностям 
рынка труда и реформам образования, предусматривающим индивидуальные об-
разовательные траектории и активное развитие технологий дистанционного обу-

1 Gojković N. Sistem zaštite manjina u Republici Srbiji. 2016. Available from: goo.gl/uAkRNK (Ac-
cessed date: December 15, 2016).
2 Knezević A. Slovenci u Srbiji. Prilog etnodemografskom proučavanju // Annales. Ser. Hist. Sociol. 
2012. № 22(1). S. 171–186.
3 Republički zavod za statistiku. Popis 2011. 2016, 27. jula. Available from: popis2011.stat.rs (Accessed 
date: December 15, 2016).
4 Лысенко О.А. Словенский язык в языковой политике Республики Сербии // Словенский язык, ли-
тература и культура в славянском и европейском контексте: Тезисы Международной научной конфе-
ренции: Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, 28–29 ноября 2016 г. / 
Редкол.: М.Л. Ремнёва и др. М.: МАКС Пресс, 2016. С. 67–68. 
5 O nas // Nacionalni svet slovenske narodne manjšine. [online] slovenci.rs
6 Исмаилов Б.И. Развитие систем стимулирования участия представителей национальных мень-
шинств в избирательном процессе в международном праве и правоприменительной практике 
зарубежных государств // Аllpravo.Ru. 2008. Режим доступа: goo.gl/0IeGd5 (дата обращения: 15 
декабря 2016 г.). 
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чения1. Словенский язык как иностранный изучается и за пределами главных ву-
зов страны: на курсах повышения квалификации, языковых курсах, в обществах 
словенцев в Белграде, Нови-Саде, Суботице, Нише и Зренянине2. 

В свете вышеизложенного Республика Сербия является правопреемницей язы-
ковой политики равноправия языков. Типологически3 языковую политику на со-
временном этапе в отношении словенского языка как миноритарного можно оха-
рактеризовать как перспективную и конструктивную, несмотря на отрицательные 
демографические тенденции, т. е. демографический фактор не является опреде-
ляющим при ее формировании. 

Однако же, несмотря на все отмеченные прогрессивные законодательные меры, 
практика за ними «не успевает». Например, в судебной системе на уровне отдель-
ных общин на основании законодательных актов местной власти создаются пулы 
присяжных переводчиков на те языки национальных меньшинств, которые при-
знаны официальными (поправками в уставы общин, постановлениями местных 
парламентов) в конкретной общине. Но нехватка сурдопереводчиков и присяжных 
переводчиков на языки национальных меньшинств (черногорский, боснийский), 
их недостаточная подготовка, низкие заработные платы, нередко внештатный 
характер сотрудничества с судами, отсутствие контроля качества работы лишь 
усугубляют и без того проблемную отрасль после реформ системы юстиции, при-
знанных экспертами провальными4. Это выражается в том, что материалы дел не 
переводятся, слушания откладываются, а зарегистрированные уполномоченные 
Министерством юстиции переводчики физически не справляются с нагрузкой.  

С учетом в некоторых случаях намеренного затягивания рассмотрения дел 
самими участниками процесса, следует отметить, что вследствие незначитель-
ных различий между сербским и боснийским языками, например, судья вправе 
оценить, требует ли сторона переводчика с умыслом затянуть процесс вплоть до 
«устаревания» дела, избежать наказания, – тогда судья вправе отказать в ходатай-
стве, – или же переводчик действительно необходим для понимания5.

Таким образом, приведенные рассуждения (см. также6,7) доказывают, что прави-
тельство проводит политику гарантии прав граждан и представителей националь-
ных меньшинств на справедливое и равноправное судопроизводство и бесплатного 
переводчика, но это в большинстве случаев остается на бумаге. То есть государство 
реализацию этих прав, – прежде всего тех, что связаны с родным языком группы 
граждан, – обеспечить не всегда в состоянии. 
1 Лысенко О.А. Современная практика дистанционного библиотековедческого образования // Библи-
ография в современном медиакоммуникационном пространстве: сборник научных статей / ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный институт культуры», кафедра документоведения и библиографо-
ведения; под общ. ред. М.Г. Вохрышевой; редкол.: С.А. Алашеева, О.Л. Бугрова, Е.В. Вохрышева, 
Л.П. Машенцева. Самара: Изд-во СГИК, 2016. С. 126–131.
2 Đukanović M. Istorijat učenja Slovenačkog jezika na Univerzitetu u Beogradu. 2016. Available from: 
slovenacki.fil.bg.ac.rs/istorijat.html (Accessed date: December 15, 2016).
3 Швейцер А.Д., Никольский Л.Б. Введение в социолингвистику. М., 1978. С. 125–131.
4 Derikonjić M. Pravosuđe јe pre reforme bilo bolje // Politika Online. 2014, 13. aprila.
5 Tanjug. Ministarstvo pravde traži tumače za bosanski јezik // Politika Online. 2015, 1 juna.
6 Lysenko Оlga А. and Barbakov Oleg M. A Review of Problems in Legal Interpreting // Journal of 
Advanced Research in Law and Economics (Volume VII, Fall). 2016. № 5(19). P. 1103–1109. doi: 
10.14505/jarle.v7.5(19).16. 
7 Лысенко О.А. Языковая политика Республики Сербии на современном этапе // Славянский вест-
ник: история и перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции, по-
священной 150-летию сборника «Славянский вестник». Воронеж: Кварта, 2016. С. 145–151.
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В отличие от рассмотренной передовой практики защиты прав национальных 
меньшинств в аспекте родного языка органами государственной власти Республи-
ки Сербии, Словения в отношении сербского населения пошла по иному пути. 
Так, сербы (сорок тысяч человек) в Словении до сих пор не имеют статуса наци-
онального меньшинства. Без такого статуса, например, дети не могут получать 
дополнительное образование на родном языка. Если рассмотреть представителей 
других народов (итальянцы, венгры, цыгане) в Словении, то по численности их в 
десять раз меньше, чем сербов, но в целом считается, что права таких националь-
ных групп защищены лучше1 по сравнению с правами сербов. Сербы, боснийцы и 
хорваты получили там название «новых этнических сообществ» или «новых мень-
шинств», такая терминологическая путаница имела место еще в 2003–2004 гг. на 
самом высоком уровне – на уровне ООН2. Эксперты, с опорой на опросы обще-
ственного мнения полагают, что сейчас в рамках словенской языковой политики 
ситуация в некотором роде меняется к лучшему: негативное отношение к носи-
телям сербохорватского языка уходит и остается нейтральное отношение как к 
носителям любого другого иностранного языка3.

В заключение дискуссии резюмируем, что современная языковая политика серб-
ского правительства является логичным продолжением языковой политики СФРЮ с 
декларирующимся равноправием языков в условиях стратегического многоязычия. 
Пример словенского языка как языка национального меньшинства подтверждает 
это в аспекте культурной автономии, юридического равноправия и т. п. 

Языковая политика Республики Сербии отражает процесс сближения с ЕС, 
реформы системы юстиции, а также учитывает потребности рынка и глобализо-
ванного мира. На уровне законодательства действия власти можно назвать после-
довательными, конструктивными и перспективными несмотря на негативные де-
мографические тенденции по конкретным этническим группам и национальным 
меньшинствам. В аспекте реализации постановлений власти остается целый ряд 
нерешенных проблем, показанных на примерах судебной практики.
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ki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2014. S. 1–4. old.fil.bg.ac.rs (Accessed date: December 15, 
2016).

Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 2004. Summary of the 1571th Meet-
ing. Sixty-Second Session, February, 26. CERD/C/SR.1571. 

Derikonjić M. Pravosuđe јe pre reforme bilo bolje. Politika Online. 2014, 13. aprila.
Dmitrović R. Ima jedna lekcija koju srbija nikada naučiti neće. Intermagazin. 2016, 20. feb-

ruara. Available from: goo.gl/bB9Kra (Accessed date: December 15, 2016).
Đukanović M. Istorijat učenja slovenačkog jezika na Univerzitetu u Beogradu. [online] 

slovenacki.fil.bg.ac.rs/istorijat.html (Accessed date: December 15, 2016).
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