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In the article the author attempts to consolidate some thoughts about Old Church Slavic (OCS),
its forms of manifestation in various Slavic areas, and to show the combination of various lingui-
stic influences, which uniquely changed the graphic and linguistic form of OCS and in the areas of
Slavic liturgy directed the formation of individual Slavic literary languages.
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SUMMARY

 Old Church Slavic (OCS) with its varied and rich linguistic history provided a solid linguistic
basis and a thousand-year cultural affirmation to Slavic languages. The oldest Slavic documents
are preserved in this language, therefore it is the oldest affirmation of Slavic writing, of the forms
of its manifestation from that time, its grammatical rules, lexicon, stylistic capabilities, sociolingui-
stic dynamics, etc. Despite the prevalent tendency to preserve the standard religious formulas the
language took on the linguistic peculiarities of the Slavic languages of that time.  Thus in individual
Slavic territories there arose after a period of time and historical responses various redactions of
OCS. Tumultuous political events, inter-Slavic language contact, and the close ties to the (predomi-
nantly) Byzantine cultural sphere, as well as the cultural and linguistic prestige forms and multiple
reevaluation of their own linguistic system connected with this, brought about a special interplay
among Slavic cultures, their linguistic images, and, finally, a self-evaluation of Slavdom itself.
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