
Предисловие

Концепция шаблонов в C++ имеет довольно почтенный возраст — свыше десятка лет.
Еще в 1990 году шаблоны C++ были документированы в аннотированном справочнике
по C++ (Annotated C++ Reference Manual — ARM) [15], но и до того они встречались в
более специализированных работах. Однако и сегодня, спустя более десятилетия, ощу-
щается нехватка литературы, посвященной фундаментальным концепциям и технологи-
ям, обеспечивающим это мощное, сложное и богатое по своим возможностям средство
C++. Потому наше желание (хотя, возможно, и несколько самонадеянное) взяться за ре-
шение данной проблемы и написать эту книгу о шаблонах вполне естественно.

Однако побудительные причины и намерения у каждого из авторов данной книги бы-
ли несколько различны. Дэвид, опытный разработчик компиляторов и член C++ Standard
Committee Core Language Working Group (рабочая группа Комитета по базовым стандар-
там языка C++), больше склонялся к точному и подробному описанию всех возможно-
стей шаблонов (а также связанных с ними проблем). А Нико, специализирующегося на
“обычных” приложениях программиста и члена C++ Standard Committee Library Working
Group (рабочая группа Комитета по стандартам библиотек C++), интересовали приемы
работы с шаблонами исходя из того, как их может использовать рядовой программист и
какие преимущества для него может обеспечить данное средство. Кроме того, обоих ав-
торов объединяло желание сделать эти знания доступными как для вас, наших читателей,
так и для сообщества программистов на C++ в целом. Мы надеялись, что наша работа
сможет положить конец недопониманию, путанице и пессимистическим прогнозам в
этой области.

Что же в результате мы представляем на суд читателей? В книге не только рассмат-
риваются базовые концепции шаблонов, подкрепленные практическими примерами, но и
подробно описываются грамотные приемы работы с ними. На пути от основных принци-
пов шаблонов к “искусству программирования шаблонов” читателям предстоит открыть
для себя (или вспомнить) такие технические приемы, как статический полиморфизм,
классы стратегий, метапрограммирование и шаблоны выражений. Кроме того, книга по-
может читателю более глубоко разобраться в стандартной библиотеке C++, поскольку
почти весь ее код опирается на использование шаблонов.

Работа над книгой принесла нам немало удовольствия, существенно пополнив к тому
же наши собственные знания о шаблонах C++. Надеемся, что при изучении изложенного
материала читатели получат такое же удовлетворение. Желаем приятного чтения!
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