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В настоящем сборнике представлены статьи, раскрывающие различные аспекты 
семантики и функционирования языковых единиц разных уровней. 

Издание сборника приурочено к 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля 
науки РФ, доктора филологических наук, профессора Н. Н. Холодова. Методологическая 
онтолого-лингвистическая концепция Н.Н. Холодова определила проблематику статей 
сборника. Подход к пониманию бинарной сущности языка в целом, направленность на 
постижение сходного и разного в определенном аспекте, обнаружение проявляемых в 
речи сходств и различий ведет к системному выявлению искомой сущности языка и 
построению системы знаний о нем. 
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