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Аннотация: в статье рассматривается роль и место библиографических 
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ются обязательными в научном издании. 
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Невозможно представить научную работу будь то студенческий реферат, 

курсовая работа, научная статья, в которой автор не пользовался бы данными, 

которые имеют отношение к теме его исследования и которые были получены 

некоторое время назад другими авторами. Библиографическая ссылка – это со-

вокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом и 

упоминаемом в тексте документа необходимых и достаточных для общей харак-

теристики, идентификации и поиска документа. Библиографическая ссылка яв-

ляется неотъемлемой частью теста, в который она попадает. Согласно методу су-

перлинеарного анализа «высказывание анализируется с точки зрения смежных и 

дистантных связей с элементами, ассоциативно или формально относящимися 

друг к другу» [2, с. 15]. Таким образом, можно сказать, что библиографические 

ссылки несут существенную дополнительную информацию и влияют на органи-

зацию текста статьи. 

В научных статьях можно встретить разнообразное оформление библиогра-

фических ссылок. По месту расположения различают следующие виды: внутри-

текстовые – информация об источнике указывается в тексте документа; 
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подстрочные – информация об источнике выносится из текста вниз полосы до-

кумента, в сноски; затекстовые – информация об источнике выносится за текст 

или его части, в выноску. Библиографические ссылки представляют собой ука-

зание на фамилию или фамилии авторов, либо журнал с его выходными дан-

ными. Вот типичная форма подобной ссылки: J. Anim. Sci. Canada 1993. 71: 1142–

1147. 

Когда в тексте упоминаются имена ученых, которые работают в той же, что 

и автор, области исследования, использование ссылок очевидно и обязательно. 

Необходимо также указание инициалов, поскольку в дальнейшем может возник-

нуть необходимость найти другие работы упоминаемого автора: There are indica-

tions of the existence of breed differences in longevity among beef (A. Freedeen; K. 

Rohrer; J. Bailey; Amer. J Optom Physiol 1982; 59: 43–50). 

Очень часто можно встретить тексты, в которых упоминается фамилия ру-

ководителя, а имена сотрудников даются в ссылках: J.M. Tiffany et all conclude 

that both tear lipocalin and specific lipids are necessary to give human tears their char-

acteristic surface tension (J.M. Tiffany, S. Tiwari, I. Fatt, J. Ocul Pharmacol Therapeut 

1998; 14: 15–29). Ссылки подобного рода дают возможность познакомиться с ве-

дущими специалистами в данной группе и в дальнейшем будут помогать вести 

библиографический поиск по определенной тематике. Следует отметить библио-

графические ссылки, в которых автор ссылается на собственные ранее опубли-

кованные работы. По словам Г. Бонди, «использование библиографической 

ссылки на самого себя представляет собой как бы завуалированную форму вы-

ражения авторского «я», придает этой форме вид объективности и отстраненно-

сти от «личного момента» [1, с. 29]. As yet we do not know how the lipid/lipocalin 

complex influences surface tension. (M.M. Jumblatt, R.W. Mckenzie Ophtalmol Vis 

Sci 1999; 40: 43–49) – они же являются авторами статьи. Такие словосочетания, 

как in our previous work или in our recent studies, могут быть сигналом ссылки на 

свою собственную работу. Our recent reports have indicated that heterotic effects 

increase longevity. A. Dickinson H. Spelbring K. Touchberry Can J of Dairy Sci 1992 

69: 2397. Они же – авторы статьи. 
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Кроме затекстовых библиографических ссылок, в которых упоминаются 

собственные работы, а также работы коллег, следует упомянуть о роли ссылок в 

ином плане, т.е. о жанровой принадлежности определенной работы. A fraction of 

human tears with a surface tension of 38.8 mN/m identified by Holley and Hong 

(F.M. Holley and G.C. Hong Biochemical and surface characteristics of tear proteins. 

J Colloid Interface Sci New York: Plenum Press 2001; 425–431), was lower than that 

of whole tears. В приводимом выше примере ссылка представляет собой статью в 

журнале. В ссылке можно найти информацию, указывающую на время и место 

публикации, на которую ссылается автор статьи. 

Библиографические ссылки свидетельствуют о наличии общих позиций у 

автора и ученых, на кого он ссылается. Роль ссылки в организации научного тек-

ста велика, поскольку она не только заранее ориентирует читателя, но и вводит 

его в область интересующего его научного исследования и облегчает восприятие 

научной информации. 
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