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Предисловие
XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) – это технология пре�

образования XML�документов в другие форматы. Некоторые считают, что осво�
ить ее трудно. Однако тот факт, что в основе технологии лежат шаблоны, делают
ее прекрасным кандидатом для изучения на примерах, особенно, если учесть что
имеющийся образец зачастую легко приспособить для других целей. Благодаря
спецификации XSLT 2.0 выразительность и элегантность XSLT заметно возросли,
но язык при этом стал сложнее.

Когда я только начинал работать с XSLT (и позднее, когда приступил к изуче�
нию XSLT 2.0), мне очень не хватало сборника рецептов, из которого я мог бы
черпать готовые решения стоящих передо мной задач. Первой книгой такого рода,
которая попалась мне на глаза, была Perl Cookbook, выпущенная издательством
O’Reilly. Она заставила меня сначала преодолеть нежелание изучать язык Perl,
а затем и полюбить его, в чем оригинальная книга Ларри Уолла (Programming Perl –
знаменитая «книга с верблюдом») не преуспела. Мне кажется, что такие сборники
рецептов нужны, поскольку многим разработчикам недостаточно просто заста�
вить программу работать; они хотели бы в совершенстве овладеть технологией
и применять хорошо зарекомендовавшие себя приемы. При этом получить необхо�
димую информацию желательно быстро. А нет лучшего способа глубоко изучить
предмет, чем воспользоваться опытом тех, кто уже нашел удачный подход к про�
блеме.

Острое желание иметь подобную книгу вскоре переросло в желание самому
написать ее, тем более что у меня уже подобралось несколько полезных рецептов;
что�то придумали другие, а что�то – я сам. Однако я не хотел просто переписывать
учебник по XSLT, по�другому сгруппировав материал. Я поставил целью создать
полезный ресурс, в котором освещались бы некоторые неочевидные способы при�
менения этой технологии. Заодно я надеялся привлечь внимание тех разработчи�
ков, которые еще не заинтересовались XSLT и тем самым, на мой взгляд, упустили
из виду один из наиболее эффективных инструментов работы с XML�документа�
ми. Если вы принадлежите к их числу, прошу вас прочитать хотя бы еще несколь�
ко абзацев, где я расскажу, чем ценен XSLT и как эта книга поможет вам осознать
его потенциал.

XSLT – это язык, который находится одновременно в центре и на обочине ма�
гистрального пути развития технологий разработки программного обеспечения.
Когда я работал над первым изданием этой книги, мне часто приходилось объяс�
нять знакомым, что такое XSLT и почему так важно тратить время на написание
целой книги о нем. Мои знакомые были наслышаны о Java, Perl и даже XML, но
ничего не знали об XSLT. Я также видел, как растет потребность в консультациях
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по XSLT, в списках рассылки и большем внимании индустрии к этой технологии,
которое выражалось бы в книгах, статьях и развитых инструментах поддержки.
Хотя число пользователей XSLT возрастает с каждым днем, многие профессиона�
лы все еще не понимают, что это такое и с чем его едят. Я надеюсь, что по мере
появления реализаций XSLT 2.0 эта технология распространится шире, однако
уверенности в этом нет, в частности из�за конкуренции со стороны XQuery 1.0
и других способов манипулирования XML�документами. Но одно можно сказать
точно: изучение XSLT 2.0 не станет потерянным впустую временем, поскольку
область его применения будет расширяться, хотя, быть может, и не лавинообраз�
но. К тому же знакомство с XSLT углубит ваши представления о том, как можно
обрабатывать XML, даже если в конечном итоге вы остановитесь на другой техно�
логии.

Хотя XSLT 1.0 – вполне зрелый язык и спецификация XSLT 2.0 была принята
не так уж давно, у меня есть ощущение, что больше половины людей и компаний,
работающих с XML, не используют XSLT. Сравнительно недавно один мой знако�
мый, который в курсе всех новейших технологий, говорил мне, что XSLT – это
просто еще один язык стилизации. Такое недопонимание простительно, посколь�
ку об XSLT судят по первым трем буквам аббревиатуры (XSL – расширенный
язык таблиц стилей) и по директиве, с которой начинаются большинство XSLT�
программ (xsl:stylesheet). Но самой важной является как раз последняя буква T,
означающая Transformations (преобразования). Именно это делает язык таким
ценным, и по этой причине я им и заинтересовался. При написании этой книги я,
в частности, намеревался показать, что XSLT применим к решению самых разных
задач. Кроме того, я хотел, чтобы эта книга стала для пользователей начального
и среднего уровня тем местом, где можно найти большинство распространенных
приемов работы с XSLT. И, наконец, я хотел продемонстрировать, что вообще
можно делать с XSLT и тем самым побудить тех, кто уже знает этот язык, к более
глубокому изучению, а остальных – присоединиться к компании «преобразовате�
лей XML».

Мне доводилось слышать самые разные мнения о том, что такое информатика.
Высказывания типа «любое вычисление – это просто более или менее хитроумное
манипулирование битами», «компьютеры – не более чем очень усложненные пе�
ремалыватели чисел» или «все, что может делать компьютер, возможно выразить
в терминах манипулирования символами» в какой�то степени верны. Но я бы хо�
тел предложить и свое собственное обобщение: «Любая задача, решаемая с помо�
щью программы, может быть описана в терминах преобразований». Тот, кто овла�
дел искусством преобразований, овладел и информатикой. Преобразованиями
занимается процессор, преобразования лежат в основе алгоритмов, преобра�
зования – это суть работы программистов. И именно преобразования составляют
смысл языка XSLT, по крайней мере, когда на вход подается XML�документ
(а иногда и нечто иное). Разумеется, XSLT – не единственный язык преобразова�
ний, и, как и для тысяч предшествовавших ему языков, неясно, будет ли он разви�
ваться независимо или окажется поглощенной следующей «потрясающей инно�
вацией». Очевидно лишь, что лежащие в основе XSLT идеи никуда не денутся,
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поскольку они стары, как и сама информатика. Эта книга поможет читателю по�
нять эти идеи и научиться применять их к конкретным задачам.

О структуре книги
Чтобы сделать книгу полезной максимально широкому кругу читателей, я со�

хранил большую часть примеров XSLT 1.0 из первого издания. Но добавил и ре�
шения на базе XSLT 2.0 в тех случаях, когда они оказывались проще или элегант�
нее. Иногда я также привожу «2.0�решения» задач, которые было бы очень трудно
или даже невозможно решить в рамках версии 1.0. Примеры для версий 1.0 и 2.0
приводятся в разных подразделах. Надеюсь, что так читателям будет проще найти
то, что их интересует. Во многих примерах я не даю отдельного решения для вер�
сии 2.0. Как правило, это объясняется тем, что, на мой взгляд, «1.0�решение» бу�
дет работать и в версии 2.0, а специальная адаптация под 2.0 мало что дает. Ис�
кренне надеюсь, что мое желание сохранить деревья и сэкономить время не
вызовет раздражения у читателя.

Версии XSLT 1.0 и 2.0 опираются на фундамент, заложенный спецификация�
ми XPath 1.0 и 2.0 соответственно. Некоторые читатели первого издания пеняли
мне на то, что я не уделил должного внимания XPath. Глава 1 написана отчасти
для того, чтобы удовлетворить их, а отчасти потому, что язык XPath 2.0 заметно
расширился и усложнился.

Одно из самых простых преобразований – это обработка последовательности
символов, то есть строки. В отличие от древнего языка SNOBOL и относительно
современного Perl, XSLT не проектировался специально для манипулирования
строками. Однако в главе 2 показано, что практически все, что необходимо при
работе со строками, можно выполнить, оставаясь в рамках XSLT, причем новые
функции, появившиеся в XSLT 2.0, значительно упрощают задачу.

Еще один вид низкоуровневых преобразований – это численные преобразова�
ния (собственно, это не что иное, как математика). Они пронизывают програм�
мирование снизу доверху просто потому, что измерения и расчеты – неотъемле�
мая часть самой жизни. В главе 3 показано, как обогатить «математические
способности» XSLT, хотя этот язык и не задумывался как полноценная замена
Фортрану.

Манипулирование датами и временем заложено в самой природе человека,
интерес к часам, календарям и точному прогнозированию часто становился дви�
жущей силой прогресса. Глава 4 содержит рецепты работы с датами и временем,
которые восполняют недостатки, присущие стандартному XSLT 1.0. Там же опи�
сываются долгожданные функции, которые наконец�то были добавлены в XSLT 2.0.
Рассматривая в этой главе интригующие и трудные задачи, связанные с преобра�
зованием дат, мы приведем как готовые решения, так и ссылки на ресурсы, отно�
сящиеся к летоисчислению.

Для любого преобразования нужно прежде всего указать объект, к которому
оно применяется. Если этот объект составной, то в ходе преобразования нужно
будет обойти его части. Этой теме посвящена глава 5, в которой исследуются

О структуре книгиО структуре книгиО структуре книгиО структуре книгиО структуре книги



1212121212

проблемы, для решения которых и предназначен XSLT. Здесь мы представляем
XML�документ в виде дерева и показываем, как XSLT позволяет манипулировать
такими деревьями. Попутно приводятся советы по поводу достижения макси�
мальной производительности при обработке XML�документов.

Глава 6 была заново написана для второго издания. Она целиком посвящена
версии XSLT 2.0. Читателям, которых больше всего интересуют новшества, по�
явившиеся в этой версии, рекомендуется сначала прочесть главы 1 и 6, а затем для
более углубленного понимания познакомиться с примерами ее применения, рас�
сыпанными по всему тексту.

Задолго до появления различных текстовых процессоров, HTML и PDF су�
ществовал старый добрый текст. Весьма важна задача преобразования данных из
формата, предназначенного для обработки компьютером, к виду, удобному чело�
веку. Если исходные данные представлены в формате XML, то для ее решения
XSLT подходит идеально. В главе 7 демонстрируется, как из XML�документа
можно извлечь текст, пригодный для вывода на терминал, подачи на вход тексто�
вого редактора или для импорта в программы, требующие, чтобы значения были
как�то отделены друг от друга, например, запятыми.

XML быстро становится универсальным форматом для передачи информа�
ции, и есть все признаки того, что эта тенденция будет и дальше набирать силу,
а не сойдет на нет. Поэтому очень часто одни XML�документы приходится преоб�
разовывать в другие. В главе 8 рассматриваются именно такие преобразования.
Здесь показано, как XML�документы можно разбивать на части, объединять, пре�
образовывать из иерархического вида в плоский, очищать и выполнять иные
трансформации с помощью сравнительного небольших XSLT�шаблонов.

Многие преобразования сводятся просто к извлечению информации из имею�
щихся данных для получения ответа на тот или иной вопрос. Глава 9 – это сокро�
вищница рецептов, иллюстрирующих применение XSLT в качестве языка запро�
сов. В ней приведено немало примеров, моделирующих запросы, которые вполне
могут возникнуть и у вас.

Еще одна важная сфера применения XSLT – это HTML�разметка. В главе 10
показано, как решать задачи генерирования Web�контента, в том числе ссылок,
таблиц, фреймов, форм и выполнять другие преобразования на стороне клиента.

Задача графического программирования – преобразование данных к визуаль�
но воспринимаемому виду. Не стоит думать, что XSLT – это язык графического
программирования. Однако, если нужно выполнить преобразование в формат
SVG (Scalable Vector Graphics), то XSLT поможет добиться впечатляющих резуль�
татов. В главе 11 демонстрируется, как преобразовать исходные данные в столбчатые
или секторные диаграммы, линейные графики и другие графические компоненты.
Здесь же рассматриваются преобразования XML в древовидное представление.
В этой главе подчеркивается, что преобразования – это конструкции, которые можно
комбинировать для получения самых разных результатов на выходе.

Меня всегда интересовала задача автоматической генерации кода. С этим
преобразованием люди пока справляются лучше компьютеров (к счастью для тех,
кто зарабатывает на жизнь программированием). Однако иногда лучше написать




