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Об авторе
Дэвид Чиснолл является независимым писателем 

и консультантом. Повышая свое образование с целью по-
лучить ученую степень доктора философских наук, он при-
нял участие в основании проекта Étoilé, предназначавше-
гося для разработки открытой настольной среды поверх 
GNUStep — свободно доступной реализации прикладных 
программных интерфейсов OpenStep и Cocoa. Он являет-
ся активным участником проекта GNUStep, первоначаль-
ным автором и сопроводителем динамической библиотеки 
GNUStep Objective-C 2, а также связанной с этим поддерж-
ки компилятора Clang.

Получив ученую степень доктора философских наук, 
Дэвид занимался некоторое время академической наукой, 
изучая историю языков программирования. Но в конечном 
итоге отошел от академической науки, осознав, что есть 
и другие прекрасные места для приложения его знаний, где 
не требуется много заниматься бумажной работой. Поэтому 
он периодически принимает участие в различных проектах 
по моделированию семантики динамических языков про-
граммирования.

Дэвид хорошо знаком со всеми особенностями 
Objective-C благодаря работе над проектами, в которых ис-
пользуется этот язык программирования, а также над реа-
лизацией самого языка. Ему пришлось работать над реали-
зацией и других языков программирования, включая ди-
алекты Smalltalk и JavaScript в качестве надстройки над 
динамической библиотекой Objective-C, что дает возмож-
ность совместно использовать код всех этих языков без про-
межуточного преобразования.

В свободное от написания книг и программ время Дэвид 
любит танцевать аргентинское танго и кубинскую сальсу, 
играть в бадминтон, метать летающие тарелки и вкусно го-
товить.
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тору, хотелось бы прежде всего поблагодарить Николаса 
Роуда (Nicolas Road). Я приобрел свой первый Мак почти 
одновременно с началом работы над диссертацией на соис-
кание ученой степени доктора философских наук и соби-
рался воспользоваться им для программирования на Java, 
не желая изучать оригинальный язык данной платфор-
мы. В начале работы над диссертацией мне пришлось со-
трудничать с Николасом Роудом, активным участником 
проекта GNUStep. Именно он убедил меня в том, что язык 
Objective-C и среда Cocoa пригодны не только для Маков, 
и поэтому заслуживают изучения. И он оказался совершен-
но прав: сопутствующие интегрированные среды в значи-
тельной степени упрощают разработку прикладных про-
грамм на Objective-C.

Далее мне хотелось бы выразить благодарность Фреду 
Кайферу (Fred Keifer). Фред сопровождает реализацию 
GNUStep в интегрированной среде разработки AppKit. Он 
выполнил невероятно скрупулезное (до педантизма) науч-
ное рецензирование этой книги, обнаружив в ней ряд не-
разъясненных мест. Если книгу будет приятно читать, то 
в этом огромная заслуга Фреда.

И наконец, хотелось бы поблагодарит ь всех, кто вопло-
тил рукопись этой книги в настоящее издание, и в особен-
ности Марка Тэйбера (Mark Taber), предложившего мне 
первым написать книгу по Objective-C.


