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ПРЕДИСЛОВИЕ

Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разгово-
ров?

Алиса. «Алиса в Стране чудес»1

Оно чудесно и наделено сокровищами, способными удовлет-
ворить всех от мала до велика, но не предназначено для робких 
духом.

Кью. Сериал «Звездный путь: следующее поколение» 

Когда я начал писать эту книгу, я потратил достаточно много времени 
в поисках хорошего эпиграфа. В итоге я остановился на этих двух. 
R – это потрясающе гибкие приложение и язык для исследования, 
визуализации и понимания данных. Я выбрал цитату из «Алисы в 
Стране чудес», чтобы передать суть современного статистического 
анализа – интерактивного процесса, состоящего из исследования, ви-
зуализации и интерпретации.

Вторая цитата отражает широко распространенное мнение о том, 
что работе в R сложно научиться. Я надеюсь показать вам, что это не 
обязательно должно быть так. R – мощная программа с таким боль-
шим числом доступных аналитических и графических функций (по 
последним подсчетам их более 50 000), что она может в одинаковой 
степени навести ужас и на новичков, и на опытных пользователей. 
Однако в этом мнимом безумии есть поэзия и логика. Вооружившись 
руководствами и инструкциями, вы сможете ориентироваться в ог-
ромном разнообразии возможностей, выбрав те инструменты, кото-
рые нужны для того, чтобы уверенно, эффективно и элегантно вы-
полнить вашу задачу.

Я впервые познакомился с R несколько лет назад, когда хотел 
получить новую должность консультанта по статистике. Предпо-
лагаемый работодатель перед интервью спросил меня, владею ли я 
R. Следуя обычным советам специалистов по подбору персонала, я 
немедленно сказал «да» и стал учиться работать в этой программе. 
Я был опытным статистиком и исследователем с 25 годами опыта 

1 Перевод Н. Демуровой.
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программирования в SAS и SPSS, свободно владевшим несколькими 
языками программирования. Чего же тут может быть сложного? Зна-
менитые последние слова.

По мере того как я пытался выучить язык программирования (как 
можно быстрее, ведь день собеседования приближался с угрожающей 
быстротой), я находил или тома, посвященные глубинной структуре 
языка, или многочисленные трактаты об отдельных продвинутых ста-
тистических методах, написанных специалистами в данной области 
для своих коллег. Встроенная помощь была написана очень лаконич-
но и служила скорее справочником, чем учебным пособием. Каждый 
раз, когда мне казалось, что я освоил общую логику и возможности R, 
находилось что-то новое, заставлявшее почувствовать себя невежест-
венным и ничтожным.

При освоении R я подошел к процессу с точки зрения исследова-
теля, которому нужно обрабатывать данные. Я пытался понять, что 
нужно сделать, чтобы успешно обработать, проанализировать и по-
нять данные, включая:

• доступ к данным (получение данных из разных источников);
• редактирование данных (замена или удаление пропущенных 

значений, преобразование признаков в более удобный вид);
• аннотирование данных (чтобы помнить, что представляет со-

бой каждый их фрагмент);
• получение общих сведений о данных (вычисление описатель-

ных статистик для того, чтобы охарактеризовать данные);
• визуализация данных (поскольку картинка на самом деле 

стоит тысячи слов);
• моделирование данных (нахождение зависимостей и тестиро-

вание гипотез);
• оформление результатов (подготовка таблиц и диаграмм до-

статочного для публикации качества).

Затем я постарался понять, как я могу использовать R, чтобы вы-
полнить каждую из этих задач. Поскольку я лучше всего учусь, обучая 
других, со временем я создал сайт (www.statmethods.net), на котором 
рассказал все, что я узнал.

Затем, около года назад, Марьян Бейс (Marjan Bace), издатель, 
позвонила и спросила, не хочу ли я написать книгу про R. К этому 
времени я уже написал 50 статей в научных журналах, четыре техни-
ческих руководства, многочисленные главы в книгах и целую книгу 
по методологии исследования, так чего же тут могло быть сложного? 
Рискую повториться – знаменитые последние слова.



17Предисловие

Книгу, которую вы держите в руках, я мечтал иметь много лет на-
зад. Я постарался написать для вас путеводитель по R, который поз-
волит быстро овладеть всей мощью этой замечательной программы 
с открытым кодом без разочарования и раздражения, которые при-
шлось испытать мне. Надеюсь, вам понравится.

P.S. Мне предложили ту должность, но я отказался. Однако зна-
комство с R развернуло мою карьеру в совершенно неожиданном на-
правлении. Жизнь может быть забавной штукой.
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