
Книга демонстрирует великолепный образец программистского мышления, и в 
этом - её основная привлекательность.  Она учит, что программирование - это 
не интеллектуальное «подай-принеси», не совокупность ремесленных навыков, 
а специфический способ организации мышления. ... Автор создаёт иллюзию, 
что я умнее, чем я есть. И эта иллюзия очень приятна. ... Интересно наблюдать, 
как вроде бы уместные решения, принятые на одном уровне абстракции, аука-
ются неприятностями на другом, более высоком. ... 
Умение взглянуть на проблему с разных точек зрения - свойство, полезное не 
только программистам. Книга учит именно этому. Мне кажется, что эта книга 
не устареет ещё долго ... Меняются языки, среды и даже концепции программи-
рования, но только не парадигмы мышления. ... 
Чрезвычайно увлекательно прослеживать вероятные логические ходы, кото-
рым руководствовались создатели языка. Даже если «на самом деле» это не так, 
то ценности книги это не умаляет: про Кутузова мне читать интереснее в «Во-
йне и мире», чем ... в серии ЖЗЛ.

Головач В. И., 
«Медиалингва», ведущий программист, технический писатель, КомпьютерПресс

Книга не только объясняет, как устроен основной инструмент создания про-
грамм.Она заставляет задуматься о том, почему он устроен именно так. Перед 
вами - уникальный путеводитель по миру не только существующих, но и буду-
щих языков программирования. Он позволит оценить достоинства и подводные 
камни, связанные с использованием языка в реальных проектах. А понимание 
устройства языков программирования - отличная стартовая позиция для про-
ектирования новых языков и интерфейсов.

Рыбин С. И.,
к.ф-м.н., МГУ, международная рабочая группа по интерфейсу 

ASIS ACM SIGAda, компания AdaCore

Написано увлекательно и ясно о действительно фундаментальных концепциях 
и принципах программирования. Они не устареют, скорее всего, никогда. На-
стоящая классика!

 Клещёв А. С.,
 д.ф-м.н., проф., заслуженный деятель науки РФ, действительный член 

Академии инженерных наук РФ, главный научный сотрудник Института  
автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН.

Программирование - удивительная отрасль, имеющая черты науки, ремесла 
и искусства. Отрасль развивается бурно, новые выразительные средства появ-
ляются и исчезают часто. Единственная возможность быть профессионалом в 
такой отрасли - концентрироваться не столько на деталях сегодняшних попу-
лярных языков и понятий, сколько на глубоком освоении незыблемых научных 
основ отрасли, вечных приемов программистского ремесла и нетленных шедев-
ров программистского искусства. Книга В.Ш.Кауфмана - прекрасное доказа-
тельство наличия фундаментальных инвариантов в нашем быстро меняющем-
ся мире. Владея таким по-настоящему классическим фундаментом, читатель 
сумеет легче оценить, а при необходимости и освоить все новое (на поверку 
нередко - хорошо забытое старое) в нашей отрасли. Читать эту блестяще напи-
санную книгу - истинное удовольствие, как для вдумчивого студента, так и для 
профессионала.

Абрамов С. М.,
д.ф-м.н., проф., член-корр. РАН,

директор Института программных систем имени А.К.Айламазяна РАН

Современные молодые программисты знают только 1-2 языка и системы про-
граммирования. Я же считаю, что квалифицированный программист обязан 
знать больше десятка самых разнообразных языков, хорошо понимать соот-
ветствующие им методологии программирования и уметь обосновывать выбор 
наиболее подходящего языка для конкретной задачи. Книга Виталия Кауфмана 
позволит восполнить пробелы в понимании разнообразия мира программирова-
ния, я читал её много лет назад и с удовольствием прочитал её еще раз сегодня. 
Книга написана так, что и через четверть века её суть актуальна. Именно это 
отличает хорошую монографию от однодневки. 

Терехов А. Н.,
д.ф-м.н., проф., зав. кафедрой системного программирования СпбГУ, 

генеральный директор ЗАО «Ланит-Терком»

Программист - это человек, который умеет выразить правильное решение за-
дачи в форме, понятной другому программисту и компьютеру. Умение найти 
«оптимальное» в рамках условий задачи решение и выразить его в подобающей 
форме и есть искусство программирования. Книга В. Ш. Кауфмана демонстри-
рует, как нужно думать, как находить соответствующее требованиям решение, 
программируя на любом уровне абстракции, в том числе и создавая средства 
программирования. Незнание деталей конкретного языка программирования 
не мешает читателю видеть изящество решений и наслаждаться ими. Анали-
зируя выразительные средства для таких разнообразных стилей программиро-
вания, как операционный, функциональный, доказательный, реляционный, 
автор выделяет только поистине фундаментальные, претендующие на реальное 
бессмертие концепции и принципы, характерные не только для языков про-
граммирования, но и для программирования в целом. Причём сделано это столь 
точно и убедительно, что книга может с успехом переиздаваться неоднократно. 
И лучше чаще, чем раз в 20 лет.

Коган Б. И.,
д.т.н., проф., London Metropolitan University

С момента выхода первого издания прошло много лет. Мир языков программи-
рования стал и богаче, и шире. Но книга затрагивает вечные проблемы програм-
мирования, а потому интерес к ней еще долго не угаснет.

Горбунов-Посадов М. М.,
д.ф.-м.н., зав. отделом ИПМ им.М.В.Келдыша РАН,

Лауреат Премии Совета Министров СССР


