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Благодарности Стиву Куку и Стюарту Кенту

Я хочу выразить нескольким людям особую благодарность. Стив Кук (Steve Cook) и 
Стюарт Кент (Stuart Kent), наши приглашенные авторы и коллеги, внесли существен-
ный вклад в появление этой книги, опубликовав материалы, оказавшие влияние на наше 
мышление, вовлекли нас в дискуссию, просмотрели черновики и предоставили конструк-
тивную критику, а также написали приложение к книге, касающееся одной из наиболее 
важных тем.

Благодарности Джону Крупи

Джон Крупи (John Crupi), давний друг и помощник, также внес значительный вклад 
в наше понимание темы через множество полезных дискуссий, просмотр многих глав, по-
лезную критику и, конечно же, мы весьма признательны ему за написание предисловия.

Благодарности Дугу Шмидту

Дуг Шмидт (Doug Schmidt) был главной причиной нашей мотивации и человеком, 
поощрявшим нашу работу. В дополнение к чрезвычайно полезным комментариям, как 
ведущий авторитет в области шаблонов, моделей и генерирующих систем, он всегда был 
готов придти на помощь, и всегда активно поддерживал нас, даже указывая на недостат-
ки, требующие доработки. Его активная поддержка незабываема и заслуживает самой 
искренней благодарности.

Благодарности Кшиштофу Чернецки

Кшиштоф Чернецки (Krzysztof Czarnecki) был ключевым соавтором этой работы, 
сначала потому, что написал книгу Generative Programming (Генерирующее программи-
рование) и несколько других работ, значительно повлиявших на наше мышление, а за-
тем — участвуя в постоянных дискуссиях по телефону, электронной почте и при личных 
встречах, просматривая черновики и предоставляя полезные замечания, а в конечном 
итоге — рекламируя нашу книгу и сопровождающие ее материалы в GPCE, OOPSLA и 
других местах.

Благодарности Ральфу Джонсону

Ральф Джонсон (Ralf Johnson) был нашей главной поддержкой, просматривая руко-
писи и предоставляя детальные комментарии, обсуждая отрывки вместе со своими сту-
дентами, высылая нам записи этих дискуссий, дискутируя с нами на конференциях, а 
также поддерживая нас множеством других способов.

Благодарности Полу Клементсу

Пол Клементс (Paul Klements) сыграл ведущую роль, помогая нам материалами о ли-
нейках программных продуктов, продвигая наши книги и сопровождающие материалы 
на SPLC и в других источниках, и во многих местах направляя нашу работу.
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Благодарности ведущим рецензентам и помощникам

D.L. Parnas (Д.Л. Парнас) любезно рецензировал некоторые ранние материалы и дал 
нам ключевое понимание абстракции. Рэнди Стаффорд (Randy Stafford) дал нам более 
глубокое понимание мастерства и показал, как оно может сочетаться с автоматизаци-
ей. Мартин Фаулер (Martin Fowler) и Грегор Хоп (Gregor Hohpe) из ToughtWorks были 
нашими компаньонами в обдумывании и кристаллизации идей в процессе многих дис-
куссий. Гради Буч (Grady Booch) дал нам общее направление на самом раннем этапе 
работы. Брюс Эккел (Bruce Eckel), Филип Крачтен (Philippe Kruchten), Ивар Якобсон 
(Ivar Jackobson), Эрик Мавринак (Erik Mavrinac), Джимми Нильcсон (Jimmy Nilsson), 
Эд Пинто (Ed Pinto), Крейг Рендалл (Craig Randall), Джим Рамбо (Jim Rumbaugh), Брэн 
Селик (Bran Selic), Пит Шейлл (Pete Sheill) и Дэйв Вейсс (Dave Weiss) просмотрели 
черновики и предоставили полезные критические замечания. Дэвид Франкел (David 
Frankel) помог в кристаллизации нашего видения и сделал наброски некоторых диа-
грамм нашей книги. Джулия Гринфилд (Julie Greenfield) потратила много часов на вы-
читку, редактирование и форматирование текста.

Благодарности нашим коллегам из Microsoft

Многие люди из Microsoft также оказывали нам помощь и вдохновляли нашу работу. 
Билл Гейтс (Bill Gates) просмотрел некоторые ранние наброски и поддержал нашу рабо-
ту. Крейг Симондс (Craige Symonds) рецензировал рукопись и рекламировал ее внутри 
компании. Рик Ла-Плант (Rick La-Plant) и Джулия Льюсон (Julia Liuson) руководили 
разработкой продуктов, воплотивших в себе многие идеи, изложенные в этой книге, и пре-
доставляли нам отклики, позволившие нам отточить свое мышление. К тому же многие 
архитекторы, разработчики, программные и маркетинговые менеджеры, с которыми мы 
работали, во многих случаях проявили понимание и оказали нам неоценимую поддерж-
ку. Среди них следует упомянуть Стива Анонсена (Steve Anonsen), Стива Анточа (Steve 
Antoch), Энтони Блоша (Antony Bloesch), Тима Брукинса (Tim Brookins), Кристиана 
Хейде Дамма (Christian Heide Damm), Дэна Дозена (Dan Dosen), Билла Гибсона (Bill 
Gibson), Джима Грина (Jim Green), Биндиа Халлауэр (Bindia Hallauer), Ларса Хаммера 
(Lars Hammer), Джекоба Стина Хансена (Jackob Steen Hansen), Анденрса Хэйлсберга 
(Anders Hejlsberg), Томаса Хэйлсберга (Thomas Hejlsberg), Кэйт Хьюджес (Kate Hughes), 
Гарета Джонса (Gareth Johns), Норма Джуда (Norm Judah), Войтека Козачински (Wojtek 
Kozachinski), Майка Кроппа (Mike Kropp), Даррена Лэйборна (Darren Laybourn), Гэри 
Мак-Дональда (Gary MacDonald), Найала Мак-Доннелла (Niall McDonnell), Дениса 
Миниума (Dennis Minium), Вильяма Паркхарста (William Parkhurst), Майкла Платта 
(Michael Platt), Рамеша Раджагопала (Ramesh Rajagopal), Бенни Рубинштейна (Benny 
Rubinstein), Джошен Симана (Jochen Seemann), Джона Сталло (John Stallo), Блейка 
Стона (Blake Stone), Майкла Томсена (Michael Thomsen), Алекса Торона (Alex Torone), 
Дэвида Троубриджа (David Trowbridge), Дэвида Васкевича (David Vaskevitch), Алана 
Виллса (Alan Wills) и Кевина Витткопфа (Kevin Wittkopf). Особую благодарность мы 
приносим Прашанту Cридхарану (Prashant Sridharan), Гарри Пирсону (Harry Pierson) и 
Арвиндра Сехми (Arvindra Sehmi) за их помощь в продвижении этой книги.
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Благодарности многим другим

Помощники и вдохновители этой книги слишком многочисленны, чтобы упомянуть 
их всех, но мы хотели бы поблагодарить следующих людей за их прямой или непрямой 
вклад в появление этой книги, а именно: Джона Эбби (John Abbey), Дона Байсели (Don 
Baisely), Стива Бродски (Steve Brodcky), Алана Брауна (Alan Brown), Мюррея Кантора 
(Murrey Cantor), Кори Казанаве (Cory Casanave), Джона Чисмана (John Cheesman), 
Джима Коплина (Jim Coplien), Магнуса Кристерсона (Magnus Christerson), Джима 
Коналлена (Jim Conallen), Каролин Даэнс (Carolin Dhaens), Десмонда Д’Соуза (Desmond 
D’Souza), Кейта Дадди (Keith Duddy), Билла Дадни (Bill Dudney), Ларри Фитцпатрика 
(Larry Fitzpatrick), Питера Херзума (Peter Herzum), Шридхар Айенгар (Sridhar Iyengar), 
Саймона Джонстона (Simon Johnston), Кевина Келли (Kevin Kelly), Криса Кобрина 
(Chrys Kobryn), Гранта Ларсена (Grant Larsen), Дэна Лерукса (Dan Leroux), Фреда 
Маннби (Fred Mannby), Трея Маттесона (Trey Matteson), Джима Мак-Ги (Jim McGee), 
Бренда Нимана (Brand Niemann), Дмитрия Плотникова (Dmitri Plotnikov), Энди Робертса 
(Andy Roberts), Майка Сэнфорда (Mike Sanford), Дэррил Шаффер (Darryl Schaffer), Эда 
Сейдевитца (Ed Seidewitz), Бертранда Серлета (Bertrand Serlet), Энди Симмонса (Andy 
Simmons), Вэна Симмонс (Van Simmons), Оливера Симса (Oliver Sims), Дэвида Спротта 
(David Sprott), Джима Тарио (Jim Thario), Джима Треммлетта (Jim Themlett) и Лоуренса 
Вилкеса (Lawrence Wilkes).

Благодарности издательству John Wiley & Sons, Inc.

В завершение мы должны упомянуть наиболее важный вклад Боба Эллиотта (Bob 
Elliott) и Терри Хадсона (Terry Hudson), редакторов из John Wiley & Sons, Inc. — изда-
тельства, выпустившего нашу книгу в свет. Их видение, содействие и поддержка сделали 
это возможным. Мы также признательны Кэтрин Малм (Kathryn Malm), Кеньон Браун 
(Kenyon Brown), Анжеле Смит (Angela Smith) и остальному редакторскому персоналу в 
John Wiley & Sons, Inc. за их помощь в практических аспектах публикации.
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