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Предисловие

Предисловие к третьему изданию
Вчера я читал статью на сайте Wired.com о моде в среде компьютерных фриков. 
Так там пишут, что если человек носит футболку с надписью Rubyconf 2012, зна-
чит, он хочет сообщить «Я работаю в Oracle».

Ну надо же! Далеко же мы ушли за последние 10 лет!
Было время, когда Ruby определенно выбивался из господствующих тенден-

ций. Но теперь мы, похоже, в струе. Однако для этого пришлось пройти долгий 
и необычный путь.

По нынешним стандартам, чтобы войти в обиход, Ruby потребовалось много 
времени. Я читал эту книгу в 2005 году, и уже тогда первому изданию исполнилось 
четыре года. Тогда только-только намечался второй всплеск интереса к Ruby бла-
годаря DHH и началу повальной увлеченности Rails. Казалось, что во всем англо-
говорящем мире не наберется и двух сотен человек, использующих Ruby. А перво-
му изданию книги уже было четыре года. Вот насколько она опередила свое время.

В новом издании книги сохранен стиль, завоевавший ей признание у опыт-
ных программистов. В первых четырех длинных главах описываются основы объ-
ектно-ориентированного подхода и самого языка Ruby. Их обязательно должен 
прочитать всякий, кто не знаком с языком. Но изложение стремительное, без за-
держки на деталях – предполагается, что читатель уже знает, как создается про-
граммное обеспечение.

Последующие главы устроены иначе. Краткая предыстория, а затем мощный 
залп сведений о языке Ruby. Для иллюстрации обсуждаемой темы приводятся 
многочисленные фрагменты кода. Примеры можно вставлять в собственные про-
граммы практически без изменений – особенно когда вы дойдете до глав, в кото-
рых рассматриваются практические приложения.

Будет уместно сказать пару слов о себе. Я очень благодарен Хэлу за эту книгу 
и за то, как именно он ее написал. В 2005 году по договору с издательством Addison 
Wesley я начал работать над книгой об использовании Ruby on Rails на предпри-
ятии. То была моя первая попытка попробовать себя в роли автора и, сочинив две 
главы, я застрял. В то время Ruby и Rails можно было встретить на предприяти-
ях лишь эпизодически, и я должен был постоянно напоминать себе, что пишу не 
беллетристику.

Обсудив варианты с редактором, мы решили, что будет правильнее отказаться 
от первоначальной идеи и подойти к книге по-другому. Книга «Путь Rails» стала по-
пыткой осветить только зарождающийся каркас Ruby on Rails в духе, присущем этой 
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книге. Я взял на вооружение краткий повествовательный стиль с изобилием приме-
ров кода. Вместо длинных листингов я чередовал код и комментарии, стремясь не 
переусердствовать, а просто проиллюстрировать смысл отдельных частей каркаса.

Как и в «Пути Ruby», я ставил себе целью добиться ширины охвата, а не глу-
бины рассмотрения. Я хотел, чтобы «Путь Rails» занял постоянное место на сто-
лах серьезных разработчиков приложений под Rails. Я хотел, чтобы моя книга, как 
и «Путь Ruby», стала справочным пособием по умолчанию. В отличие от других 
книг по Rails, я полностью опустил вводный материал и проигнорировал интере-
сы начинающих.

И это был успех! Будет справедливо сказать, что без книги Хэла не было бы 
и моей книги, а моя карьера сложилась бы не так удачно.

Но довольно ретроспективных поздравлений. Вернемся к дню сегодняшне-
му и только что вышедшему изданию «Пути Ruby», которое вы сейчас читаете. 
На этот раз к Хэлу присоединился безмерно талантливый Андрэ Арко1. Отличная 
получилась команда! Изрядно потрудившись, они привели текст в соответствие 
с последней версией всеми нами любимого языка Ruby.

Лично я хотел бы отметить следующие отличия от предыдущих изданий.

• Целая глава, посвященная углубленному рассмотрению новой подсистемы 
регулярных выражений Onigmo. Мне очень нравятся их красивые и крат-
кие объяснения таких концепций, как позитивное и негативное заглядыва-
ние и оглядывание.

• В главе об интернационализации обсуждаются трудные вопросы, касаю-
щиеся кодировки объектов типа String и нормализации в Unicode. Блогеры 
уже много лет обсуждают различные аспекты этой темы, но наконец-то все 
собрано в одном месте.

• В главе о приложениях Ruby в веб авторам удалось соединить в одном кра-
тком курсе, занимающем меньше 30 страниц, начальные сведения о Rack, 
Sinatra и Rails.

Я предсказываю этому изданию «Пути Ruby»  не меньший успех, чем предыду-
щим. С удовольствием включаю его в нашу серию книг «Professional Ruby».

Оби Фернандес
15 сентября 2014

Предисловие ко второму изданию
В древнем Китае люди, в особенности философы, полагали, что под внешней обо-
лочкой мира и любого существа скрыто нечто. Его нельзя ни объяснить, ни опи-
сать словами. Это нечто китайцы называли Тао, а японцы – До. На русский язык 
это слово можно перевести как Путь. Слово «до» входит в такие названия, как 

1 Желаете увидеть пример изобретательности Андрэ? Почитайте статью по адресу http://andre.arko.
net/2014/06/27/rails-in-05-seconds/, где он описывает, как уменьшить время загрузки реального 
приложения Rails до 500 мс, а то и меньше.
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