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	���	����������	&#�����"�&��#����	����������(��������,�������	�%��	��"%���$(����
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	����������%(�"����$���&���2������	&#���������������%&%�������$(���������(�����%
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����������	��$��������������	&���&���-�&���������%�	��%�����	�����<(��$���$��$�����
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���%������� $%���#� ������� ��,� $����"�� &���#� ��� ��,� ������	&�� ��� ����#� 	�� ������
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�� ���	���&����� *$� ��������(�� 	���?� ���������� �%&%��#� ��� 	�� ,�"�� �� ������%
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������#� ,� ��&����%� 	���� ��&� ���(���� �%,����� ��$	�+��	&#� ��������� �$�������&�
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$� ��%(���� �%&%����� ��� ������� ���� 	�����!��	����� ��� ��� �	&��(�� ��������� ��
%��	��"�������$�	&������,������#�&������+���	�����%������������������������	��(�
���	��&����(����(��������2%�������&��������&�"�����$��������	���������%(�,�������
�����������%&%�����	�(��&����	&����#����������	����%��&����	������"������+��	&
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��$������� ���&�	����	&�#� ��	&����� ����� ����	��	&�� ��� &�+���� �� ���%���������
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�����$���%�(��������"
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������&� ��$����� �$&������ '���� ������� ���(���� ����� 	&�� 	�� %��	&��� ���������
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�� �����������#� ������%��"�� ���&�"�������� ��'�(�� "�	�#� ��� �� ��"�%� ���$����
�����������	&���$����$����������+��	&��$���	�����$�(�&���������������$�(�&����
��(����$�����,����%��	��"�������������	�����+���������&�?���(�	&���	������#��%����
%	&�������	&� �� �%&%��#� 	&����� 	�+�&��� ���� ��	���$����� ��� 	�%���	&��� ��	�
	���%����������	&���<�	&��������&���+��	&�#������,����&�����������$�����%�������&�
��� ��������&��� *���&�&�&�� ���������,� �%&%�� &����� ��� ��� ����	��� $(��� ��� ��+���#
&����"�&%��������"���%&%��#��������������������	&�����%�

�����:I

The course of Slovene history was goal-driven. After a short-lived independent tribal com-
munity in Eastern Alps between 7th and 9th cc., the ancestors of today’s Slovenes lost indepen-
dence for more than a millennium. In the 20th����&,�G����������&��&,����(����&,�&�&,�G�J���
���%�������&,��I%(�	���	&�&����	&�&���!���(%�	&���G�����������&���&���	#�%�&��&,�G������&G#���
&,�����G�A114K	#�!%!����&,�����	����&���	�!���������������������	&���	,���&,�����J��	&�&���*�
&,����g period of subjugation, Christianity was the force, together with culture in the broader
sense, which shaped and preserved Slovene language identity. Language is the most direct and
most authentic expression of cultural identity of a nation. In the history of Slovenes, literature—
the art founded in language—was the fundamental element of cultural identity. Until Slovenes
founded their own state, literature performed state-formative role. With the rise of globalization
the national state and national culture were put in a completely new position. This is particularly
true about Slovenia—a state, surrounded by more powerful neighbors. Its national fabric is
mosaic-like, i.e., fragmented in terms of language, geography, and regional character, which
has adverse effects on its inner stability and resistance to external pressures. Hence in the
dynamic era of globalization Slovene national identity could be endangered in two respects.
First, it could lose a critical distance towards external influences, succumbing to them and
abolishing itself. Second, it could simply neglect the external impulses, abandon interactive ties
with neighboring and other cultures, which would also lead to a suicide. During globalization
national cultural will sustain itself and retain its authenticity only if it can resist the external
temptations, if does not isolate itself and abandon interactive cooperation. When the national
culture as a phenomenon consisting of various orientations faces other cultures, it will strengthen
its own identity. Despite the fact that in the future, as it has in the past, the state will have to
provide financial support for national culture and allow its autonomous functioning, its cultural
identity will never depend solely on state institutions, but also on culture’s own strength and
desire to exist.
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