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Данная лекция – третья из нашего цикла, участвовать в котором, конеч-
но, большая честь. Можно считать, что традиция состоялась и поддержива-
ется, хотя и с вариациями, поскольку в этом году день рождения Андрея 
Петровича – 19 апреля – попал на воскресенье, да еще и на Пасху,  при-
шлось сдвинуться на день.  

Другая вариация – первые две лекции были без иллюстраций, более то-
го, Ю. Л. Ершов, начиная первую лекцию, подчеркнул, что «в публичной 
лекции, лектор должен брать на себя ответственность и держать аудиторию 
как умеет, если не в напряжении, то, по крайней мере, стараться поддержи-
вать интерес своей речью». Конечно, каждому хочется прослыть хорошим 
лектором, но, с другой стороны, я вспомнил, что когда Андрей Петрович 
готовился к докладу «Программирование – вторая грамотность» на откры-
тии Всемирной конференции ЮНЕСКО и ИФИП «Применение ЭВМ в обу-
чении» в Лозанне в 1981 г., то оформление слайдов он заказал профессио-
налу, главному художнику журнала «Химия и жизнь» М. Златковскому. 

Я буду говорить об основаниях информатики, т. е. о той системе кате-
горий, через которую все остальное в информатике может быть выражено. 
Говоря об основаниях, нельзя не сказать и об обоснованиях. Потому что 
если основания – это часть содержания информатики, то обоснования – это 
то, что лежит вне нее, но питает ее и связывает с применениями и внешни-
ми источниками. Кроме того, соответствующий рассказ невозможен без 
обращения к историческим корням. 

Хочу еще добавить, о чем я не буду говорить. Я заведомо не буду гово-
рить об организации и промышленном производстве программного обеспе-
чения, и, во-вторых, я не буду говорить о приложениях информатики пото-
му, что за те 60 лет, которые она существует, они настолько сильно распро-
странились, что вполне достаточно будет пары примеров.  

Первый пример. 30 лет назад, когда мы занимались электронной подго-
товкой изданий, это вызывало очень большое сопротивление, потому что 
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касалось перестройки полиграфической отрасли в целом. Тем не менее, все 
так и получилось: сегодня в типографиях нет наборных цехов. Все набор-
ные действия переведены туда, куда им и полагается, – в издательства.  

Второй пример. Сейчас у каждого в кармане лежит устройство, по ско-
рости заметно превосходящее БЭСМ-6, которая была в ВЦ главной рабочей 
лошадкой, и еще 10 лет назад никому не приходило в голову начинать те-
лефонный разговор с вопроса «ты где?», теперь это стандартная ситуация.  

Я начну с определения, выделив три аспекта.  
Первое. Информатика – это мощная конструктивная деятельность, в ре-

зультате которой создаются неимоверно сложные системы, но таким спо-
собом, чтобы ими можно было легче пользоваться и как можно проще было 
с ними общаться.  

Второе. Информатика – это наука, которая изучает законы хранения, 
обработки и передачи информации. С помощью информатики можно объ-
яснить сложность и таких элементарных актов, как, например, «поднять 
левую руку». Каждый может это сделать, а вот написать программу, кото-
рая моделирует такую вещь, – занятие сложное. И это делается обычно с 
помощью некоторого количества языков. 

Одной из важных свойств науки является различение различного при 
сохранении общности целого.  

И наконец, третий компонент Информатики – это то, что она может и 
поэтому должна описывать информационно-деятельностную структуру 
мира нашей цивилизации и культуры, в том числе аккуратно описывать 
взаимодействия между ее субъектами – людьми и между людьми и компь-
ютерами.  

Я отделяю третье от второго потому, что мировоззрение или методоло-
гия шире, чем наука. Во-первых, методология учитывает вопросы ремесла 
и искусства, а во-вторых, она включает исследующего субъекта в само рас-
смотрение, что наука, вообще говоря, запрещает делать. А в рамках мето-
дологии можно даже позволить себе двигаться в противоречиях. Дело в 
том, что формальные системы либо очень мелкие, как, например, теория 
групп, которая охватывает почти все, либо очень узкие, но глубокие при-
ложения. Такая метафора: прежде чем копать свои собственные шесть со-
ток на штык, надо добраться до своего огорода. Навигация оказывается 
движением по миру противоречий.  

Хочу заметить, что многие люди приходят в информатику, получив тех-
ническое образование, большая часть приходит из математики, а третьими 
приходят те, кто набрался методологического опыта и знаний. Этот опыт 
показывает, что информатики сами начинают серьезнее относиться к про-
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блемам мировоззрения и философии. Правда, чтобы чистый философ по-
шел в информатики, я не видел. Ему образования не хватает, как я полагаю. 
Таким образом,  я представил «три источника и три составные части» ин-
форматики. 

В дополнение хочу заметить, что ничто так быстро не развивается как 
информационные системы. Старшее поколение помнит ЭВМ, которые не 
влезли бы в этот зал. Первая машина, которую я увидел в Академгородке, 
занимала целое крыло первого этажа Института геологии, делала 20 000 
операций в секунду и имела 4096 ячеек памяти, что примерно равно 16 ки-
лобайт. Если кому-нибудь предложить сегодня сделать систему, которая 
будет работать на такой памяти, то, наверное, все откажутся. Мы избалова-
лись. Мы перешли от тысяч операций к миллиардам и от десятков тысяч 
элементов тоже к миллиардам. Потому что количество вентилей на чипе 
графического процессора уже приближается, а в некоторых случаях и пре-
вышает миллиард элементов, мы переходим от мегагерц к гигагерцам, и 
начинаем измерять производительность не в терафлопах, а в петафлопах,  
т. е. еще в 1000 раз больше.  

Все системы информатики растут чрезвычайно быстро, и, кроме того, 
они чрезвычайно сложны. На мой взгляд, сложнее наших комплексов толь-
ко биологические структуры, а все остальное – тоже не так просто – все 
гораздо проще.    

А началась информатика в 1949-м году с создания вычислительных ма-
шин и программирования для них. В основания машин положены три 
принципа: 

• Возможность делать преобразования между значениями, т. е. вы-
полнять некоторые действия.  

• Возможность хранить результаты счета, т. е. иметь память.  
• Универсальность машин, что означает: сама машина только может 

циклически делать шаги по программе, а вся сложность функцио-
нирования программно-аппаратных систем закладывается в про-
грамму.  

Лично для меня информатика началась как программирование с книги  
М. Уилкса, Д. Уиллера и С. Гилла «Составление программ для электронных 
счетных машин». Это первая книга, открыто изданная в СССР в 1953-м году, 
была написана в 1951-м про машину, которую запустили в 1950-м.  

До этого было еще две книжки – описания машины БЭСМ и програм-
мирования на БЭСМ, но лично я смог их посмотреть только году в 1979-м, 
когда все это рассекретилось. Андрею Петровичу в этом смысле повезло 
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больше, поскольку он слушал первые в Союзе лекции по программирова-
нию, которые читал А. А. Ляпунов.  

Машина ЭДСАК – первая, реально сделанная 
машина с хранимой вместе с данными программой. 
Построенная в США  на два года раньше машина 
ЭНИАК имела коммутационные доски, как в счет-
но-аналитических табуляторах IBM, и коммутируе-
мую внешнюю программу. 

Главный конструктором ЭДСАК, построенной 
в университете Манчестера, как и автором упомя-
нутой выше книги, был и поныне здравствующий 
Морис Уилкс.  

Трое советских ученых были в 1996 г. удостое-
ны медали «Пионер компьютерной техники» (Computer Pioneer, учреждена 
в 1981 году) – самой престижной награды всемирного компьютерного со-
общества.  

 
На лицевой стороне медали выполнен барельеф 

Чарльза Бэббиджа, а на оборотной  выгравирована фор-
мула награждения: 

 

Maurice Vincent Wilkes 
Род. 26 июня 1913 г 

 Сергей Алексеевич         Алексей Андреевич              Виктор Михайлович 
          ЛЕБЕДЕВ                          ЛЯПУНОВ                                  ГЛУШКОВ 
         1902–1974                        1911–1973                                1923–1982 
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«Лебедев, Сергей Алексеевич – разработал и построил первый советский 
компьютер и основал советскую компьютерную промышленность».  

 «Ляпунов, Алексей Андреевич – разработал теорию операторных методов 
для абстрактного программирования и основал советскую киберне-
тику и программирование».  

«Глушков, Виктор Михайлович – основал первый в СССР Институт ки-
бернетики на Украине, разработал теорию цифровых автоматов и 
компьютерной архитектуры, а также рекурсивный макроконвейер-
ный процессор». 

 
Аланом Тьюрингом было разработано понятие 

абстрактной дискретной вычислительной машины, 
получившей впоследствии название машины Тью-
ринга, способной имитировать (при наличии соот-
ветствующей программы) любую машину, действие 
которой заключается в переходе от одного дискрет-
ного состояния к другому. Отсюда, кстати, возник 
миф что машина и программа это одно и то же. 

 Тезис Черча–Тьюринга, утверждающий не-
возможность существования формальной, чисто 
механической процедуры, которая позволяла бы 
решать, выводимо ли данное высказывание из не-
которого набора математических аксиом, имел 
фундаментальное значение: Тьюринг и Черч вме-
сте с Геделем похоронили надежды Д. Гильберта и 
его последователей, полагавших, что математику 
как самую формализованную часть человеческого 
знания можно представить в виде набора аксиом и 
теорем.   

Клод Элвуд Шеннон сумел ликвидировать раз-
рыв между алгебраической теорией логики и ее 
практическим приложением. Свои идеи относитель-
но связи между двоичным исчислением, булевой 
алгеброй и электрическими контактными схемами 
К. Шеннон развил в докторской диссертации, опуб-
ликованной в 1938 году. К. Шеннон, один из созда-
телей математической теории информации, в значи-
тельной мере предопределил своими результатами 

Alan Mathison Turing 
1912–1954 

Claude Elwood  
Shannon  

1916–2001 
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развитие общей теории дискретных автоматов, которые являются важными 
составляющими информатики. 

Джон фон Нейман (по рождению венгр –
Neumann János Lajos). Фон Нейман построил заме-
чательную систему аксиом теории множеств, такую 
же простую, как гильбертова система для евклидо-
вой геометрии. Система аксиом фон Неймана зани-
мает немногим более одной страницы печатного 
текста. В 1945 году ученым как США, так и Вели-
кобритании был разослан «Предварительный доклад 
о машине EDVAC», в котором описывались архи-
тектура машины и ее логические свойства. Мате-
риалы отчета не публиковались в открытой печати 
до конца 1950-х годов. Известность фон Неймана 
как крупного ученого сыграла свою роль – изло-
женные им принципы и структура ЭВМ стали называться «фон-
неймановскими». Читатели «Доклада» были склонны полагать, что все со-
державшиеся в нем идеи, в частности решение хранить программы в памя-
ти компьютера, исходили от самого фон Неймана. Однако их первыми ав-
торами были создатели ЭНИАК Дж. Мокли и Дж. Эккерт, которые обсуж-
дали вопрос о записываемых в памяти программах, 
по крайней мере, за полгода до появления фон 
Неймана в их рабочей группе.  Многим неведомо 
было и то, что А. Тьюринг, описывая свою маши-
ну, еще в 1936 г. наделил ее внутренней памятью, и 
фон Нейман читал работу Тьюринга.  

Грейс Хоппер сделала первый в мире трансля-
тор для машины Марк-2 с языка Flow-o-Mathic. 
Когда при сбое работы, в 1970-м году в реле пане-
ли F был найден между контактами мотылек, она 
описала это в рабочем журнале как первый случай, 
когда был найден «баг», и таким образом возник 
термин «дебаггинг».  

По ходу доклада я бу-
ду ссылаться на работы по 
теории и деятельности 
московского методологи-
ческого кружка, который 
возник в 1952 г., пример-

John von Neumann 
1903–1957 

Grace Hopper 
1906–1992 
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но в то же время, когда появились компьютеры, во время дискуссии по 
проблемам логики на философском факультете МГУ, и назывался тогда 
московский логический кружок.  

Его отцами-основателями являются А.А. Зи-
новьев, которого упоминал Ю.Л. Ершов в пер-
вой лекции, Г.П. Щедровицкий, Б.А. Грушин 
(много занимался социологией);  Мераб Кон-
стантинович Мамардашвилли, великий философ 
20 века. К 1954 г. кружок преобразовался в ме-
тодологический и лидером его стал Г.П. Щедро-
вицкий.  

 Московский методологический кружок – 
это философско-методологическая и практиче-
ская школа интеллектуальной работы со своими 
оригинальными приемами и уровнем организа-
ции коллективного рефлектирующего творчест-
ва.  

 Кстати, когда мы строили систему БЕТА, 
мы использовали приемы московского методо-
логического кружка: записывали дискуссии на 
магнитофон, транскрибировали их и использо-
вали в работе стенограммы этих семинаров.  

 ММК превратился в методологическое широкое движение, замалчи-
ваемое, к сожалению, «официальной» наукой. Еще когда была дискуссия по 
проблемам логики, то они там «дали жару» марксистско-ленинским про-
фессорам, хотя Зиновьев был тогда аспирантом, а остальные – студентами. 
Они выступили на дискуссии так, что, как рассказывают, один из профес-
соров получил инфаркт.  

 Что для нас, информатиков, существенно из того, что они сумели сде-
лать впервые в мире?  

Было показано, что формой существования цивилизации является дея-
тельность, которая связывает ее в нечто целое. Что системы делятся на ес-
тественные и искусственные, и что они существенно различаются, потому 
что естественные системы описываются причинно-следственными связя-
ми – отвечают на вопрос «почему это происходит?». Искусственные же 
системы отвечают на вопрос «кому это нужно?», потому что они следуют 
целям, которые надо достигнуть, и значит, они подчиняются разным зако-
нам. Пример  этой разницы можно найти у Стругацких в романе «За милли-
ард лет до конца света» – там  это хорошо обыграно. Проиллюстрировать 

Георгий Петрович 
Щедровицкий 

1929–1994 
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это проще всего так: следствия всегда имеют причиной то, что происходило 
в прошлом, а результаты деятельности всегда определяются целями, кото-
рые вообще говоря, отнесены к будущему.  

 В ММК 
много работа-
ли в этом на-
правлении и 
показали, что 
деятельность 
как форма су-
ществования 
цивилизации 
составляет структуру из конкретных деятельностей. Каждая конкретная 
деятельность задается целью, обязательно имеет начало и завершается. И, 
следовательно, конкретная деятельность – это искусственная система. По-
сле чего им удалось обосновать тезис, что всякая деятельность выполняется 
по программе. И если мы хотим изменить ход деятельности, то надо выйти 
на цели программы, а если вы хотите изменить искусственно существую-
щую систему, то надо добраться до программы, которая ее породила и ей 
управляет, и вносить изменения в нее.  

 Следующая проблема, кото-
рую решили в ММК, это создание 
содержательно-генетической ло-
гики. Ими рассматриваются зна-
ковые системы как обозначающие 
нечто существующее объективно в 
действительности. Так это делают 
и в математике, но математики 
считают, что если они описали 
некоторую знаковую форму (некоторую структуру знаков), то структура 
обозначаемой действительности изоморфна структуре знаковой формы. 
Оказалось, что на самом-то деле это не так, и что нужно, поскольку они не 
изоморфны, чтобы не потерять сути, рассматривать оба эти плана совмест-
но. Это называется схемой двойного знания. ММК было обосновано также 
языковое мышление. Они показали, что мыслительная деятельность, кото-
рой все мы занимаемся, – это деятельность со знаковыми формами. Ее мож-
но отличить от коммуникативной деятельности, от деятельности понима-
ния, можно отделить от производственной деятельности и достаточно хо-
рошо специфицировать. Все это было сведено в некоторое общее ком-

Настоящее
Причины –––––––– Следствия 

Результаты –––––––––– Цели 

Прошлое Будущее

Отображаемая действительность

Знаковые формы 
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плексное, представление, которое называется «Системная мыследеятель-
ность» (СМД). Именно этот комплекс как категорию я и буду иметь в виду, 
в качестве обоснования принимаемых свойств оснований информатики.  

 В 1964 г.,  после Томской конференции по логике Щедровицкий и Ко 
оказались в Академгородке и произвели на меня столь же неизгладимое 
впечатление, как и указанная ранее книга М. Уилкса. А к 1968 году мне 
удалось обосновать тезис, что то, что происходит в вычислительной маши-
не, есть не просто модель какой-то внешней деятельности, а что  это самая 
настоящая деятельность, которую машина осуществляет. Именно поэтому, 
мы и можем с ней взаимодействовать, можем поручить машине часть рабо-
ты, так же как мы можем поручить ее лаборанту  или научному сотруднику.  
В этом мы постоянно убеждаемся. Хочу еще раз подчеркнуть, что изло-
жение методологии весьма конструктивно и поэтому вполне «съедобно» 
для господ программистов и информатиков.  

Я попробую теперь провести некоторую периодизацию, начиная с 1950-
х годов по десятилеткам. При этом в каждом из них я логически выделяю 
главное (ведущее, или просто модное) достижение, которое определяло 
содержание этого десятилетия.  

50-е годы: Первое появление ЭВМ, составление программ для вычисли-
тельных машин и развитие компонентов вычислительных машин. Причем 
машины делались штучно. Машины были огромные и вообще от линкоров 
отличались только тем, что не имели собственных имен. А так вообще-то 
были столь же медленны, неповоротливы и т. д.  

 60-е годы: Это время, когда я приехал в Сибирское отделение. Оно ха-
рактеризуется тем, что от составления программ для ЭВМ перешли к вы-
ражению программ, как говорил Андрей Петрович, «на ЯВУ» – на языках 
высокого уровня. Это подарило нам возможность описывать гораздо более 
сложные задачи и сделало программирование более человеческим. Появи-
лись почти все возможные структуры, которые мы сейчас считаем принад-
лежащими к основам информатике.  

70-е годы: Следующие десять лет было посвящено, главным образом, 
обеспечению эффективности применения вычислительных машин. Оказа-
лось, что участие человека в работе вычислительной машины вредно, он 
слишком медлительный. Поэтому были предложены различные архитек-
турные и программные средства,  из которых затем образовались операци-
онные системы. Например, чтобы процессор не простаивал, ожидая мед-
ленные устройства, была создана технология мультипрограммного запол-
нения машины.  
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80-е годы: Самым главным явилось освоение объектов. Объекты и ра-
нее валялись под ногами, потому что элемент памяти, который осуществля-
ет хранение, – это как раз и есть элементарный объект. До этого только 
сложные структуры действий сворачивались в процедуры. А в объекты 
можно не только сворачивать действия и какие-то процедуры, но и свора-
чивать данные в компактные формы, упрятывая внутрь множество деталей. 
В этом и состоял главный пафос. Заодно возникло и некоторое количество 
неприятностей, о которых я обязательно скажу, но чуть позже.  

90-е годы: Посвящены сетям, появились интернет, асинхронная обра-
ботка, проблемы взаимодействия компьютеров – наиболее модные темы.  

Сегодня, в следующее десятилетие, которое в следующем году закон-
чится, у нас есть всемирная Сеть. В ней есть всемирные социальные служ-
бы. Развиваются огромные микропроцессорные кластеры. На них пытаются 
хорошо сделать параллельное решение сложных задач, чего до сих пор хо-
рошо делать не умеют. Это же дает возможность эффективно реализовы-
вать средства массовой информации, средства связи, глобальные средства 
навигации. И, в основном, большой рост приложений. Из аппаратуры ниче-
го нового, после кластеров. Разве что кластеры теперь стали называться 
ядрами и размещаться на чипах. А так принципиального   мало чего изме-
нилось, по-моему. 

Я попытался выразить это следующим образом (в конце 2000 г.):  

 
Здесь давался прогноз, чем мы будем заниматься в этом тысячелетии, 

пока он оправдывается. Развивается спецификация взаимодействия субъек-
тов между собой, в качестве нового способа описания проблем. В смешан-
ном исполнении, когда трансляция и интерпретация переслаиваются так, 
как нам это надо, это хорошо подтверждается JIT-ерами. Есть достижения и 
в эффективности  параллелизма. Все большую роль начинают играть вир-
туальные машины, которые я призываю вас называть Вирт-машинами, Ник-
лаус Вирт этого заслуживает. А вот из диктовки машинам пока ничего не 
получается, хотя читать с листа они, как известно, уже научились.  

Проблемы и задачи на III тысячелетие: 
 

Субъектные взаимодействия, 
Смешанное исполнение, 

Эффективный параллелизм, 
Эффективные Вирт-Машины 

Речевое общение 
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На мой взгляд, в истории информатики можно выделить три самых 
главных рубежа – введение языков, освоение объектов и рассмотрение 
взаимодействия компьютеров между собой как самостоятельных и незави-
симых субъектов.  

Теперь поговорим о главных рубежах, по порядку и подробнее: 
Про языки. Мы перешли на знаковые формы, на тексты программ. Появи-

лась возможность писать содержательные обозначения, например какую-
нибудь ячейку памяти, в которой хранится последнее вычисленное значение, 
можно обозначить: “здесь_хранится_ПоследнееВычисленноеЗначение”.  

Появился, как у всяких текстов, синтаксис,  но я хочу обратить ваше 
внимание на то, что у программных текстов имеются две семантики, и это 
было с самого начала. Сама семантика текстов, которая позволяла исполь-
зующиеся вхождения соотносить с определяющими вхождениями, делать 
идентификацию, и позволяла организовывать вызовы процедур, организо-
вывать движение по тексту. С другой стороны – семантика того, что будет 
выполняться, когда программу преобразуют и приведут к форме, пригод-
ной для исполнения на машине. И вторых семантик изначально было не-
сколько, например, императивная или дескриптивная и пр. И это надо 
иметь в виду.  

Естественно, что появились все основные структуры, которые мы все 
прекрасно знаем. Описания, операции, выражения, операторы. Следование, 
переходы, ветвление, циклы, вызовы.  Блоки, модули, файлы: напоминаю, 
чтобы не потерялось.  

Учет национальных особенностей и адаптация языков программирова-
ния к региональным алфавитам. Это была целая проблема, естественно, что 
все программы, которые писались на Западе, писались по-английски. Про-
тив этого возражали активно только французы и весьма активно наш Отдел 
программирования. Мы этим делом занимались всерьез, причем воевать 
приходилось не только с американцами, но и с нашими, например, со мно-
гими москвичами. Во всяком случае, нам с Александром Федоровичем Ра-
ром, при полной поддержке Андрея Петровича, удалось добавить в стан-
дартное описание международного языка Алгол-68 формальные правила, 
как по нему строить национальный вариант языка так, чтобы можно было, 
например, печатать программу, даже если у вас нет машинки с латинскими 
буквами, без каких-либо уступок. Теперь-то это все не так сложно, так как 
появился Unicode. А если у вас есть Unicode, вы можете писать хоть китай-
ские иероглифы в качестве идентификаторов.  

Самый важный момент, который здесь следует отметить, с языками поя-
вилось понятие данных. И появились понятия: тип данных и представление 
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данных. При этом среди типов выделились простые, составные, динамиче-
ские типы.  

Вот примеры простых типов: логические, битовые и байтовые. Вещест-
венные и целые числа, указатели. Составные типы: массивы, структуры, 
строки. Динамические типы: списки, деревья. Динамические типы ввел 
Джон Маккарти в Лиспе. 

Понятие типа эволюционировало. Изначально тип определялся как 
множество значений, которое данная величина может принимать. Через 
некоторое время перешли на алгебраический способ определения. Типом 
стало называться множество операций, которое можно производить с дан-
ной величиной. Так же стали описывать и типы объектов, когда ввели в 
обиход объекты.  

Кроме хорошего, появилось некоторое количество трудностей. Колли-
зия обозначений: поскольку количество слов, которые мы используем, не 
так велико, они начинают совпадать. Тогда были придуманы такие конст-
рукции, как блок и модуль. А если несколько человек делали части одной 
программы, оказывалось – то, что надо стыковать, называется по-разному. 
Вот там тоже возникали соответствующие проблемы.  

Кроме того, как я уже говорил, происходит последовательное, посте-
пенное, но постоянное, отчуждение исполнения программы от программи-
ста, потому что между ними стоит транслятор и не какой-нибудь, а оптими-
зирующий компилятор, и то, что вы написали, и то, что будет исполняться, 
совсем друг на друга не похоже.  

Вместе с процедурами появился побочный эффект. Когда вы выполняе-
те некоторое действие, а потом оказывается, что где-то что-то изменилось, 
хотя вы-то, вообще говоря, этого даже и не имели в виду. Поскольку поя-
вилась вычислимая адресация данных через указатели, возникла проблема 
висячих указателей, которая делает программу неработоспособной. Авто-
матически стали порождаться величины и занимать память. Ее надо было 
освобождать. Появилось понятие мусора и появилось понятие сборки му-
сора.  

Примером интерференции синтаксиса и семантики исполнения может 
служить  «подстановка именем» в Алголе. Надо строку, представляющую 
фактический параметр, подставить на то место текста тела процедуры, ко-
торое занимает формальный параметр, причем сделать это во время испол-
нения. Но во время исполнения текста-то уже не существует. Поэтому воз-
никает некая проблема, которую, конечно же, решили. Тем не менее, этот 
способ передачи параметров не прижился. Вместо него появилась подста-
новка по ссылке.  
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Возникли два режима работы с исходной программой: интерпретация и 
трансляция.  

Очевидно, чистый интерпретатор, который ничего не делает с програм-
мой на языке высокого уровня, а прямо по ней двигается и ее исполняет, 
по-видимому, не существует – это было бы слишком медленно. Поэтому 
сначала идет некоторое промежуточное преобразование, а потом начинает 
исполняться то, что получилось, с учетом тех значений, которые находятся 
в памяти. Это и есть характеристическое свойство интерпретации, в то вре-
мя как трансляция занимается преобразованием программ тогда, когда про 
значения, которые будут во время выполнения, еще ничего не известно.  

Это отличие очень хорошо понимал и объяснил нам Андрей Петрович в 
работах по смешанным вычислениям. Это дало возможность переходить к 
смешанным исполнениям, когда трансляция и интерпретация могут делать-
ся по очереди.  

Кроме того, всегда была некоторая работа: либо на исходном уровне 
надо собрать куски и согласовать между собой, либо после некоторых пре-
образований надо рабочие подпрограммы состыковать.  

В результате языковая парадигма дала нам в руки эффективные средст-
ва свертки действий в форме подпрограмм, процедур, модулей, появления 
стандартных библиотек и появления баз данных, в которых стандартным 
образом хранилась информация.  

Я уже говорил, что 1970-е годы были посвящены в основном изменени-
ям в архитектуре и эффективному использованию вычислительных процес-
соров. Значительно развилась и изменилась архитектура: появились много-
уровневая память, многопроцессорные комплексы. Появились специальные 
и вспомогательные процесссоры, например, каналы ввода-вывода. В систе-
ме IBM/360-370 появилась совместимость для целого класса технически 
разных машин с одной архитектурой. Были построены всевозможные опе-
рационные системы, которые занимались планированием работы и выпол-
нением ее без участия, более того, с отторжением пользователя.  

Один процессор старались набить «под завязку» – это мультипрограмм-
ный режим. Потом в программах стали выделять несколько процессов – 
мультипроцессный режим. Потом на процессорах их время стали делить на 
кусочки, квантовать время – это было разделение времени. Потом органи-
зовали сообщения. В результате получили системы коллективного поль-
зования, где каждый терминал выглядит для пользователя так, как если бы 
он сидел за самой машиной в одиночку, как это и было в самом начале. К 
операционным же системам традиционно относятся системы хранения дан-
ных – файловые системы.  
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В результате все это выглядит, 
таким образом, как на схеме спра-
ва. Есть исходная программа. Она 
попадает в систему программиро-
вания. Здесь может быть  и ряд 
таких программ. Они собираются, 
преобразуются,  и создается некая 
исполнимая программа, которая 
поступает на вход  операционной 
системы. В результате все 

программы разбива-
ются на некоторые 
кусочки, которые ис-
полняются как целое 
и называются про-
граммными фрагмен-
тами.  

Другими словами, до компьютера ведет слишком длин-
ная дорога, и что делается в компьютере, когда ваша про-
грамма находится на каком-то шаге в языковом тексте, никто 
вам сказать не сможет. Это и есть отчуждение программиста 
от исполнения программы. Ошибку, которая находится в не-
известном месте на неизвестном слое, отловить довольно 
трудно. Это, как известно, называется отладкой. И за слож-
ность архитектуры, и за высокий языковый уровень и за удоб-
ства ОС, за все приходится пла-
тить усложнением отладки.  

Больше всего описанная 
картина напоминает показан-
ную  иллюстрацию к известной 
с детства сказке Ганса-
Христиана Андерсена. К сожа-

лению, среди наших замечательных и пре-
красных программисток настоящие принцес-
сы встречаются чрезвычайно редко, а для 
всех остальных отладка продолжает оста-
ваться весьма трудным делом. 
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Начиная с самой первой ма-
шины, все программы исполня-
ются более или менее одинаково. 
Берется программный фрагмент, 
который состоит из предписаний, 
записанных в некотором линей-
ном порядке. Среди этих предпи-
саний есть указания, если надо нарушать этот линейный порядок внутри 
программного фрагмента. Про каждое предписание можно сказать, что для 
его реализации существует другой программный фрагмент, и т. д. Получа-
ется некоторый стек таких вызовов. Этот стек придуман в 1957 году, он 
был даже запатентован,  но срок патента уже истек. Сделал это Фридрих 
Бауер.  

Чтобы программный фрагмент заработал, надо учесть очень многие ве-
щи: систему команд, правильность расположения данных, к которым он 
обращается, и т. д., вплоть до того, что имел в виду программист, когда он 
писал эту программу, но в явном виде в нее не заложил. Ленинградский 
математик и программист Г. С. Цейтин называл это явление «призраками 
программирования».  

Оказалось, все, что требуется, можно собрать следующим образом. Есть 
программный фрагмент, и есть операционная обстановка, в которой он вы-
полняется. Есть активный элемент – Исполнитель, который может ходить 
по программному фрагменту, при этом он будет по очереди исполнять 
предписания. По очереди в том смысле, как это предписано структурой 
самого программного фраг-
мента. Для этого нам потребу-
ется рабочая область памяти, 
где можно складывать проме-
жуточные результаты. Там же 
можно выделить и области 
ввода и вывода. Хороший 
пример как это сделано аппа-
ратно – кольцевой буфер архи-
тектуры СПАРК, где выходная 
область соответствующего 
куска регистров является вход-
ной для следующего програм-
много фрагмента. К этому надо 
добавить перечень объектов, 
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внешних по отношению к этому исполнению, и перечень внешних же под-
программ и протоколов взаимодействия.  

При этом мы описываем единичное 
исполнение (т. е. от начала и до конца ка-
ждого фрагмента). Поскольку программ-
ный фрагмент – это конкретная деятель-
ность, то она обязательно заканчивается. 
Когда мы доходим до очередного предпи-
сания, мы запускаем реализующий это 
предписание программный фрагмент в 
другой операционной обстановке, которая 
может иметь свой перечень объектов, 
быть написана на другом языке и иметь 
исполнителя с другой системой команд. 
При этом движение по предписаниям по-
рождает локальное время данного исполнения. Всякий раз, когда вы вызы-
ваете исполнение предписания, то оно, осуществляясь в другой операцион-
ной обстановке, порождает там свое время, разворачивающееся в ней са-
мой, и к вашему времени не имеет никакого отношения. Поэтому все ло-
кальные имена оказываются многомерно упорядоченными, это позволяет 
легко переходить к параллельному исполнению.  

Я подтверждаю еще раз тезис, что конкретная деятельность – это еди-
ничное исполнение программного фрагмента в заданной операционной об-
становке, причем каждое предписание берет свои аргументы из рабочей 
области и помещает результат в рабочую область. 

Операционная обстановка имеет форму буквы Е. Имеет смысл посмот-
реть некоторые частные формы, потому что 
им можно придать свою интересную интер-
претацию.  

Первая такая форма – L-форма. Это такая 
операционная обстановка, в которой нет 
внешних объектов. Это означает, что ей не 
разрешено оказывать эффект ни на какие 
существующие объекты, и во-вторых, в ней 
нет никаких протоколов, с помощью кото-
рых тоже можно испортить какие-нибудь 
другие объекты. Фактически предписания 
такой формы позволяют только переходы по 
программному фрагменту и вызов команды 
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исполнителя. Максимум, что может в резуль-
тате произойти,  это эффект в выходной части 
рабочей области, который и передается вызы-
вающей операционной обстановке. Это озна-
чает, что стек операционных обстановок начи-
нает сворачиваться обратно именно на про-
граммном фрагменте, который исполняется в 
L-форме операционной обстановки.  

Вторая форма –  С-форма. У нее нет про-
токолов, но есть некоторые вспомогательные 
объекты, с которыми надо работать. Мы не 
можем распространить свое влияние за преде-
лы тех объектов, какие указаны в самой опе-
рационной обстановке.  

Третья форма – особенная, в ней нет ис-
полнителя. Для него предусмотрено место, 
но его еще нет. Ее вполне можно трактовать 
как результат работы системы программиро-
вания. Когда по программе определилась 
система программных фрагментов, то для 
каждого программного фрагмента система 
программирования может заранее заготовить 
требуемую для него  обстановку с нужными 
перечнями объектов и протоколов и разме-
ром рабочей области. 

Можно сделать обстановку F-формы, 
подходящую сразу для нескольких фрагмен-
тов. Здесь есть запас объектов, с которыми 
можно работать. Есть библиотечные функции 
и протоколы, которые можно использовать. 
Есть исполнитель с хорошей системой ко-
манд. Есть достаточная рабочая область, 
только нет еще программного фрагмента. 
Такую обстановку я буду называть Вирт-
машиной. Как только сюда подать прог-
раммный фрагмент, исполнитель может на-
чать делать свою работу. Результаты будут 
переданы через выводную область вызываю-
щей операционной обстановки. Эффекты бу-
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дут зафиксированы изменениями в объектах, к которым разрешен доступ. 
На самом деле, такую F-форму можно подставить, как реализацию испол-
нителя.  

Теперь о понятиях целостности и замкнутости. Операционная обстанов-
ка замкнута по управлению, поскольку на программный фрагмент управле-
ние поступает в самом начале, может как угодно двигаться в его пределах и 
обязательно выходит через его конец. Оно замкнуто по информации, пото-
му что любое предписание программного фрагмента может пользоваться 
только данными из рабочей области или обращаться к объектам, которые 
для этого предусмотрены. А все, что происходит внутри самой рабочей 
области, схлопнется, как только окончится единичное исполнение. И, кро-
ме того, имеет место замкнутость по времени, потому что в каждой обста-
новке порождается свое собственное локальное время.  

В понятие операционной обстановки высокого уровня я фактически 
заложил всю ту информацию, которая должна окружать программный 
фрагмент, чтобы его можно было выполнять без сучка – без задоринки. 
Причем это удалось сделать таким образом, что когда вы переходите от 
обстановки к обстановке, вы не обязаны иметь одинаковых исполнителей, 
вы не обязаны писать программные фрагменты на одном языке, вы не обя-
заны ничего знать о структуре соответствующих объектов. Теперь самое 
время перейти к обсуждению объектов.  

Я считаю, что после понятия подпрограммы, которое ввел Уилкс, объ-
екты явились самым важным понятием. Почему? Потому что данные нача-
ли усложняться, а потом кто-то в Хerox-центре сообразил, что чем сложнее 
структура организации данных, тем больше специальных программных 
фрагментов надо использовать, чтобы корректно по ней двигаться. Вот эти 
фрагменты, адаптированные, чтобы корректно двигаться по сложной струк-
туре объекта, и назвали методами, и решили, что их надо приписать к той 
структуре, с которой они 
будут работать. И никаким 
другом способом не раз-
решить пользоваться объ-
ектом. Это и назвали ин-
капсуляцией.  

Логическую структуру 
объектов можно, исходя 
уже из сегодняшних сооб-
ражений, показать таким 
образом. У каждого объек-
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та есть свой собственный домен, где хранится его состояние, и где находят-
ся его компоненты и подобъекты. Обращаться внутрь домена разрешено 
только программным фрагментам, которые являются методами этого объ-
екта, а все остальные должны обращаться только в пространство команд к 
точкам входа в методы, используя формат описания для интерфейса соот-
ветствующего обращения к этому объекту.  

При начальном появлении объектов было сделано некоторое количество 
очень неудачных, на мой взгляд, вещей. Объектная система Smalltalk была 
сделана на качественно более мощной рабочей станции, чем обычные ло-
кальные персональные машины, которые всеми использовались, а поэтому 
система могла быть достаточно эффективно реализована как интерпрети-
рующая. А раз она была интерпретирующая, то она работала с объектами и 
с взаимодействиями объектов между собой, с учетом тех состояний, в ко-
торых эти объекты находились.  

Поэтому там была задействована вот такая метафора: объект – это са-
мостоятельная сущность, попроси его – он тебе все сделает. Это было про-
ведено очень явно. И когда у нас появилась книга про Smalltalk-80, то еще 
неясно было, будем ли мы ее переводить, а если будем, то не я ли это буду 
делать, потому что это мне было страшно интересно, а с Алголом-68 я к 
тому времени уже развязался. И я говорил тогда Андрею Петровичу, что 
если я буду переводить эту книгу, то представляю себе, что слово «object» 
надо будет совершенно естественно переводить как «субъект» – целостную 
сущность, к которой можно обращаться и от которой можно что-нибудь 
получать.  

В результате в объектно-ориентированных языках не очень явно делает-
ся упор на то, что объекты – это знаковые пассивные конструкции, которые 
сами ничего сделать не могут. Это просто такой договор, что когда придет 
исполнитель, то он будет работать только предписанным способом.  

Далее, для облегчения описания объектов была придумана замечатель-
ная вещь, которая называлась наследование между классами объектов. Сто-
ит напомнить соотношение между классами и объектами: объект – это еди-
ничный экземпляр, порожденный классом. Но между классами и объектами 
не было проведено, а в языках с плюсами и до сих пор не проводится чет-
кого разграничения, и что класс – это информация по созданию объектов, 
информация о наследовании, и информация о том, что некоторые одинако-
вые обращения к объектам для разных типов объектов будут отрабатывать-
ся по-разному (полиморфизм). Не подчеркивается, что для эффективной 
реализации объектов вся эта «классовая» информация должна быть снята 
статически, т. е. использована до начала исполнения программы.  
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К тому моменту, когда объект создается в соответствии с системой на-
следования, определенной между классами, а не между объектами, надо 
хорошо себе представлять, что ни один объект ничего другому объекту не 
наследует. Наследование – это связи классов, говорящие о том, что если в 
некотором классе создается некий объект, то он получит в качестве своего 
типа определенный перечень методов. Во-первых, те, которые тут в классе 
описаны, а во-вторых, те, которые придут по наследованию. Из всех клас-
сов, которые для этого были предусмотрены. А в момент создания объекта 
этот список для него фиксируется, с предписанным полиморфизмом выбо-
ром того, что нужно подставить в качестве каждого метода.  

Есть хороший простой пример полиморфизма. Если вы хотите поехать 
на Алтай, надо выехать на М52 и поехать на юг. Так вот, поехать на юг 
прямо по карте, то есть по объекту «карта», по компасу – это один метод. А 
поехать на юг прямо по дороге – другой. Потому что когда вы выедете под 
синий мост и поедете «прямо на юг» по компасу, то я могу точно сказать, в 
каком кювете вы окажетесь ровно через пару секунд. А оказывается, что 
ехать прямо по…, можно и по кривой дороге. Это и есть тот самый поли-
морфизм, который здесь хорошо виден.  

Кроме того, например, оператор создать объект класса «new» принад-
лежит классу, а вовсе не принадлежит объекту. Более того, можно даже 
показать, что это протокол, и он связан с некоторым подпространством, к 
которому объект отнесен.  

Еще одного понятия вообще не было. Когда описывают, то говорят 
«объект имеет некоторый тип». Тип – это набор методов, которыми можно 
обращаться к этому объекту. Тип приписан объекту, но ведь обращаются к 
объекту все равно через его обозначение, то есть – через имя. И тип вполне 
можно отнести к имени. А тогда получится естественная ситуация, что 
если вы через это имя обращаетесь к объекту, то есть пытаетесь что-то сде-
лать в его домене, то у вас этот объект выглядит как объект некоторого ти-
па, а через другое имя вы можете на этот же самый домен посмотреть как 
на домен объекта другого типа. Это можно назвать политипией 

 

Политипия 
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Например, когда вы работаете с текстом с помощью текстового редак-
тора, вы должны учитывать структуру текста, но когда вы после этого хо-
тите передать этот текст куда-то, то вы его берете целиком, и он уже у вас 
перестает быть составным объектом, он упаковывается, вы эту упаковку и 
должны передать. Хороший пример можно найти в области семейных от-
ношений: если у Коли есть сестра Катя и шурин Вася, тип сестра и тип 
жена для Кати, вообще-то, отличаются методами доступа.  

Вот теперь я введу некий весьма важный принцип. Он называется прин-
ципом информационной замкнутости и требует, чтобы при обращении к 
объекту с помощью некоторого метода могло измениться только состояние 
в домене этого объекта и ни в каком другом объекте. Это довольно сильное 
требование, потому что, а что это значит, в каком это – никаком другом? 
Это аналогично тому, как понимать, когда на вопрос: «Вам воды с сиропом 
или без?» отвечают – «без». А без какого сиропа?  

С другой стороны, это локализующее требование, которое обычно 
предъявляется в практике, и оно включает то, что никто, кроме метода объ-
екта не может залезть в домен. Но это еще и означает, что когда вы испол-
няете метод, а метод – это программный фрагмент, то, значит, там есть опе-
рационная обстановка, в которой есть свой исполнитель, и там может быть 
вызов какого-нибудь другого программного фрагмента – так вот этот про-
граммный фрагмент должен быть только среди тех, которые отнесены к 
этому объекту. Вы не можете вызвать метод из другого объекта, потому что 
иначе у вас может измениться тот другой объект, а принцип информацион-
ной замкнутости это запрещает.  

Нам, конечно, интересно работать не только с простыми объектами, но 
и с составными, у которых есть подобъекты. Если мы последим за сложив-
шейся практикой, как мы работаем с составными объектами, – если нам 
нужно что-то сделать в подобъекте объекта, ну, например, в строке матри-
цы, то мы сначала получаем доступ к строке, а потом работаем с ней как с 
объектом типа вектор. Но, если мы захотим завести подобъекты в объекте, 
то принцип информационной замкнутости немедленно скажет нам, что по-
добъект объекта не может быть объектом и обратиться к нему как к объекту 
нельзя.  

А теперь, представьте себе: у вас была куча деталей, т. е. объектов, а по-
том вы из них собрали видеокамеру. Видеокамера начинает работать, а де-
тали как отдельные сущности перестали существовать. Они спрятались 
внутрь. И соответствующий подобъект может быть тоже достаточно слож-
ным, например, строка матрицы - это вектор, у которого есть свои элемен-
ты. С этим надо что-то делать.  
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Проблема решается, если принять, что объект создается и находится не 
неизвестно где, а в каком-то подпространстве. Например, в качестве под-
пространства можно предъявить домен объекта-хозяина. Тогда, если мы 
возьмем матрицу, то у нас занимаемый ею кусок памяти – это ее домен, все 
строки, столбцы и элементы должны находиться внутри нее, их мы и будем 
относить как объекты к этому подпространству домена матрицы. А сама 
матрица лежит в каком-то другом блоке памяти, т. е. она является объектом 
другого подпространства, и коллизия исчезла. 

Тогда ограничение будет уже таким: подобъект объекта не является 
объектом в том подпространстве, в котором объект является объектом. 
Здорово? Но нет, оказывается, что мы еще не достигли цели, потому что мы 
не можем одновременно объявить строки и столбцы матрицы объектами 
даже внутри домена матрицы. Потому что они пересекаются, и это наруша-
ет принцип информационной 
замкнутости.  

Оказывается, это просто пото-
му, что у нас средств не хватает. А 
средство, которое нам нужно, – 
это умение группировать объекты 
так, чтобы они не теряли статуса 
своей объектности. Понятие, ко-
торое в данном случае нам нуж-
но, – это конфигурация.  

Вот я его и введу. Это такое 
множество объектов, при котором есть еще один объект, «голова конфигу-
рации». Через голову обеспечивается навигация к любым составляющим 
объектам. Значит, конфигурация – это множество объектов, объединенных 
средствами навигации из головного объекта, эти объекты могут находиться 
в разных подпространствах, они могут быть связаны, например, указателя-
ми друг с другом, а могут быть несвязанными. Конфигурация сама при-
писана тому подпространству, где находится ее головной объект. И тип в 
конфигурации – это как раз набор операций навигации. Больше в ней ниче-
го нет.  

То, что объект предписан какой-либо конфигурации, не мешает ему 
быть предписанным другой конфигурации. И поэтому, если мы знаем, что 
никакие два объекта не могут иметь общих подобъектов, потому что их 
домены не пересекаются, то один и тот же объект вполне может входить в 
две конфигурации.  

ba 

F

Две Конфигурации 
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На примере из теории социальных ролей: каждый из нас является с од-
ной стороны сотрудником института, входит в эту конфигурацию и, с дру-
гой стороны, является членом своей семьи, семьи своих детей, круга своих 
знакомых. Мы можем насчитать некоторое количество конфигураций, ко-
торым мы приписаны. И через которые нас можно доставать.  

Может получиться такая ситуация: есть некоторый объект F, конфигу-
рация a имеет доступ к нему, она считает, что это объект, а раз это объект, 
то он не может самостоятельно изменять свое состояние, он пассивен. Но 
она может обнаружить, что он меняет свое состояние, при этом она не обя-
зана знать, что объект F входит в другую конфигурацию b, через которую 
это состояние изменялось. Тогда получается, что либо F не надо считать 
объектом, а надо считать субъектом, который может самостоятельно ме-
нять свое состояние, либо надо говорить о некоторой наведенной активно-
сти на этот объект.  

Нужно различать два сорта конфигураций: те, к объектам которых нель-
зя добраться иначе, чем через голову конфигурации, назовем их отдельно-
стями, и те, которые сцеплены с другими конфигурациями. И с ними рабо-
тать надо по-разному. При этом из матрицы нельзя убрать строку, а из кон-
фигурации, из списка, можно убрать и можно добавить объект-элемент. 
Такие динамические типы данных, как списки, конечно, являются конфигу-
рациями объектов.  

Вернемся к описанию подобъектов матрицы, сформулировав следую-
щее: мы хотим, чтобы в матрице были как подобъекты и столбцы, и строки, 
а для метода прогонки еще были и диагонали – все они, конечно, пересека-
ются. Это легко доказываемое утверждение, и каждый может его проделать  
как легкое домашнее упражнение, т. е. любой подобъект объекта может 
быть представлен как конфигурация других объектов, которые являются 
подобъектами во внутреннем подпространстве домена хозяина.  

В данном случае все подобъекты матрицы, кроме элементов, будут  
конфигурациями. Значит, внутренними объектами можно считать только 
элементы, а уже из них составлять строки, столбцы, диагонали, миноры, 
разреженные миноры, и вообще все, что вам захочется. Если вспомнить 
описание семантики массива в Алголе-68, то там это хорошим английским 
языком и описано.  

Я многократно упоминал слова «значение» и «состояние». Теперь я хо-
чу продемонстрировать важное различие между ними. Значения появились 
от функций. Функция по определению перерабатывает значения своих ар-
гументов в значения своего результата. А состояние – это то, что сохраня-
ется в объекте, если его не трогать. Но когда вы хотите записать некоторое 
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значение в объект с помощью оператора присваивания, происходит некото-
рое невидимое для вас преобразование, которое состоит в том, что значение 
превращается в состояние. После чего – дальше работают аксиомы – если 
правильным образом прочитать это состояние, то на выходе операции чте-
ния получится то же самое значение.  

Не мешает сделать простую вещь: вы записываете в регистр комплекс-
ное число, а в другой регистр – другое комплексное число, при этом вы 
ничего не знаете о том, как оно устроено, следовательно, регистр был про-
стым объектом, к которому можно применять соответствующий набор опе-
раций. А вот для того чтобы описать программные фрагменты, реализую-
щие эти операции, вам придется прочитать из этого регистра структуру с 
двумя полями, а именно с полем вещественное и с полем мнимое, рассмат-
ривая этот же самый регистр как объект составного типа. Читать вы оттуда 
будете соответствующими методами поля структуры. Если вы захотите, 
например, складывать вещественные числа, вы должны писать в регистр, 
как в простой вещественный тип, а читать как из составного, представляя 
его же в виде структуры с четырьмя полями: порядок, мантисса и два знака.  

Это и есть применение той самой политипии, о которой я говорил, она 
все время работает. В то же время, значение вырабатывается функцией, 
выдается и его можно один раз использовать, но этот один раз может быть: 
либо вы передаете это значение, полученное в результате как аргумент по 
суперпозиции функции, если у вас записана составная функция.  Либо вы 
можете спрятать его в некоторый объект (в качестве состояния). Если вы 
его спрятали, то  вы сможете потом читать его столько раз, сколько вам 
необходимо. Если вы его передали по связи суперпозиции, то только  ровно 
один раз, и поэтому значения однократны и не имеют внутренней структу-
ры, и, следовательно, они вообще не копируемы, потому что то, что мы 
сохраняем, это не значение, а состояние объекта.  

Самым показательным примером является музыка, она прозвучала и 
все. Ее, конечно можно записать, но дело в том, что запись – это не то же 
самое, что само звучание. Это уже некоторая статика, например физическая 
запись, либо если у нас есть исполнитель, который в состоянии превратить 
эту запись в текстовую запись, – ноты, а это называется транскрибировани-
ем, но тогда уже начинаются работы через состояние.  

Вот задачка. Попробуйте на объектно-ориентированном языке про-
граммирования описать такую деятельность:  вы хотите разжечь камин, у 
вас есть полено и вам надо нащипать лучины. Ключевым здесь является, 
конечно, вопрос, а где в полене лучинки? Или у вас есть прибор и его надо 
разобрать. Сейчас я покажу, как любое изделие разбирается. Есть целост-
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ный объект – простой, как кирпич, рассмотрим его. Если я его беру, чтобы 
его чинить, я должен начать на него глядеть как на составной объект, зна-
чит, я должен выделить в нем имеющиеся существенные части, например, 
винты. Вот он – составной, ну и что? А то, что потом я должен буду сме-
нить тип еще раз и начать рассматривать этот составной объект как отдель-
ную конфигурацию. Как только я рассмотрю его как конфигурацию, то уже 
могу сказать, что она собрана из разных объектов. Вот и я начну эти объек-
ты отделять.  

Спецификация разборки изделия 
смена Типа 

Конфигурация 
(отдельная)

Объект 
смена Типа 

Составной 
объект 

Отщепление
компонента 

Составной 
объект 

смена Типа 
Объект 

Объект 

  
А для исходной задачи я начну рассматривать полено, как отдельную 

конфигурацию лучинок. Далее, как вы поняли, все проще простого: отщип-
ну лучинку от полена, то, что останется, – это объект типа чурбак. А то, что 
я отщепил, я буду называть объектом типа лучинка. Если мне понадобится 
и дальше расщеплять, я буду рассматривать чурбак как конфигурацию, от-
щиплю еще раз, и когда нащипал нужное количество лучинок, то остаточ-
ный чурбак положу в запас. Все. Вот вам знаковая схема-спецификация 
разборки какого-либо изделия по информационно замкнутым конструкци-
ям.  

И если мы хотим, например, переслать фильм по электронной почте или 
через ftp, то что происходит? Это кино лежит в каком-то файле типа avi 
размером в пару гигабайт. Для того чтобы этот файл передать по линии 
связи, его надо рассмотреть как объект совсем другого вида, нарезать его на 
маленькие кусочки, которые воспримет система приема-передачи, а именно 
фреймы для передачи по линии. А потом на другом конце это все должны 
собрать, превратить это все опять в файл avi, и если все прошло хорошо, то 
можно наслаждаться кино, которое вам прислали в подарок.  

Вся работа программы делается исполнителем над пассивными струк-
турами. И я хочу обратить внимание на то, что, какие бы сложные алгорит-
мы ни применялись, и какие бы объекты вы ни нагородили, и какие бы вы 
ни придумали методы сами они «с места не сдвинутся». Пока не придет 
активный исполнитель и не будет ходить по этим методам в операционных 
обстановках. Активность, которая нам для этого нужна, невозможно вывес-



76 

ти логическими преобразованиями из пассивных объектов, ее придется вво-
дить аксиоматически как новую сущность.  

Эта новая сущность в самом простом случае может быть устроена так: 
она должна иметь два состояния и независимо от того, обращаются к ней 
или нет, переходить из одного состояния в другое, вот такой «тик-так», ко-
торый каждый раз порождает шаг времени. То же самое в операционной 
обстановке, когда исполняется программный фрагмент, исполнение каждо-
го предписания дает нам один такт времени. Почему один? А потому, что 
для единичного исполнения предписание имеет размерность точки, т. е. 
нулевую, а любая единица измерения в нулевой степени дает единицу, в 
смысле «штука».  

 
Если у нас есть такой активатор, то мы можем обратиться в фирму «Ин-

тел» и она нам расскажет, как построить процессор, который тоже можно 
будет считать имеющим два состояния: S1 «взять команду», и S2 «выпол-
нить команду», а выполнив команду пойти и взять следующую команду.  

Теперь я перерисую все это в горизонтальном виде и сменю обозначе-
ния. Нормальный математический ход:  

S1 – есть команда,  
S2 – команда выполнена.  
Тогда стрелка перехода из S2 в S1 – это взять следующую команду, а 

стрелка из S1 в S2 – выполнить команду. 
 Посмотрите, что получилось: каждая стрелка имеет начало и конец,  а 

значит, она начинается и заканчивается, следовательно, может трактоваться 
как конкретная деятельность. Чтобы взять команду, на самом деле, потре-
буется выполнить последовательность шагов: надо обратиться по некото-
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рому адресу в память прочитать состояние этой ячейки памяти как значе-
ние и передать его по шине в регистр команд. Затем сменить тип регистра 
команд и разобраться в его состоянии по частям, чтобы понять, что в этом 
регистре команд сейчас находится, запустить соответствующие регистро-
вые передачи и так далее, и так далее.  

Поскольку у нас есть некоторый отрезок, который разбивается по час-
тям на шаги, то каждый шаг можно назвать предписанием. Если это пред-
писание – команда исполнителя, пусть исполнитель его и делает, а иначе 
есть программный фрагмент-реализатор этого предписания.  Запустим его 
единичное исполнение в нужной операционной обстановке, ну и так далее, 
все уже ранее неоднократно рассказывалось.  

П о р т 

акти- 
ватор 

Исполнитель

 
Это нам дает возможность представить, как устроен субъект, независи-

мо от того, что мы не знаем, как он устроен. Исходим из того, что есть эле-
ментарный активатор, и потом с его помощью построим процессор. Ибо, 
что такое процессор? Это некоторый набор блоков, каждый из которых 
есть некоторый объект, активатор обеспечивает хождение по ним. У нас 
есть процессор-исполнитель, и можно написать сложную программу и зада-
ть требуемую структуру данных. Затем процессор начнет исполнение и осу-
ществлять предписанное  поведение и функционирование. Вот мы и сдела-
ли, то ради чего все затевалось, т. е. выполнили соответствующую цель в 
некоторой искусственной системе – построили субъект.  

Когда  мы знаем, как построить субъект, тут можно строить некоторые 
примеры,  и если «переходить на личности», то понятно, что с каждым из 
нас надо связать не один субъект, а несколько. Мы-то сейчас разговариваем 
только о той части индивида, которая занимается мыслительной деятельно-
стью. Но ведь в середине нас есть еще субъект, который называется сердце 
и который стучит независимо от того, можем ли мы в данный момент мыс-
лить или нет.  

«Стоять» это тоже деятельность, кто не верит, может встать и постоять 
немножко на одной ножке, пока не почувствует, особенно если у нее туфли 
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на высоком каблуке, что это деятельность. Лежать может даже бревно, а 
вот стоять – это активная деятельность, от этого даже устают. Между про-
чим, часовые, которые стоят час в карауле в президентском полку, говорят, 
что это изматывает безумно. Я вот постоял целый час и устал, вот сел и 
стал чувствовать себя лучше. Такие конструкции можно наращивать, но, 
конечно при условии, что субъекты информационно замкнуты, что, по-
видимому, и имеет быть, а взаимодействуют путем обмена сообщениями. 

Например, каждый из нас знает, что он думает, и предполагает, что те, с 
кем общается, тоже думают. Предполагает, хотя бы из вежливости или для 
своего собственного удобства. Но, слава Богу, когда я говорю, то никто не 
знает, что я при этом думаю, и не узнают никогда, и я не узнаю что вы про 
меня в этот момент думаете и, может, это тоже хорошо. 

 

Состояния Субъекта 

S5 

S3

S2 

S k 

S m 

S1 

 
Вообще говоря, состояние субъекта очень хорошо описывать вот так – 

как систему взаимосвязанных циклов. Другими словами, состоянием для 
субъекта является элементарный цикл, по которому он в этом состояния 
крутится. Например, пусть s1 – это цикл, который называется «бездействие 
системы». Потом приходит какой-то сигнал и система переключается на 
другой цикл, когда возникает еще какая-то ситуация она переходит на тре-
тий цикл, затем переходит на еще какой-то другой цикл, вот такой огром-
ный путь, вот такой аттрактор.  Ясно, что таким путем можно построить 
все, что угодно. Конструкцию любой сложности, даже хаотический аттрак-
тор.  

При этом любой кусочек каждого цикла можно рассматривать как 
имеющий начало и конец, а значит, он может быть корневым программным 
фрагментом, а значит, на него можно запустить стек исполнения его соот-
ветствующих предписаний.  
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Дело только в том, что если по отношению к программам и программ-
ным фрагментам мы говорим, что их каждое единичное исполнение начи-
нается и заканчивается, то все программисты прекрасно знают, что если 
программа зациклилась, значит, она перестала выполнять свою работу.  

Из этого стоит сделать четкий вывод, что операционная система про-
граммой не является, а компьютер программе не равносилен. И компьютер, 
и ОС как раз тем и занимаются, что они бегают по циклу. И если вы в этой 
системе циклов не предусмотрите в каком-нибудь месте предписания, по-
смотреть наружу, «а не нужен ли я кому-нибудь?», то вы получите аутич-
ного субъекта, до которого не достучитесь. Он не будет реагировать на ок-
ружающую обстановку если в нем,  т. е. в этой «не программе» этого не 
запрограммировано.  

Имеет смысл сопоставить, на самом-то деле, все наши объектные рас-
смотрения, и все наши описания деятельности как отражение того, что, в 
естественной информационной деятельности субъекты информационно 
непроницаемы. И, слава Богу, никто не может залезть и посмотреть, что 
думает другой человек, его надо спросить, и он, может быть, что-то и отве-
тит. Но это не значит, что он именно так и думает, – это он хочет, что бы 
мы думали, что он так думает. (!) 

В знаковом мире мы стали это моде-
лировать, заведя понятие объекта. Мы ска-
зали, что это мы будем соблюдать условия 
инкапсуляции и информационной замкну-
тости. Несмотря то, что в домен можно 
залезть и делать там что угодно, мы этого 
делать не будем: в целом получится слиш-
ком сложно и ненадежно, поэтому ограни-
чим себя и будет нам счастье.  

Все, что связано с типами и с политипи-
ей, прекрасно можно перенести на субъек-
тов, собственно говоря, я это и сделал, ко-
гда сказал, что каждый из нас выступает в 
разных ролях. В роли сотрудника, в роли друга, в роли красавицы, на кото-
рую все оглядываются, когда она идет по улице, в роли матери или супру-
ги. И та сущность, которая, вроде бы, и есть Личность, она помещена в сис-
тему стаканов, и каждый стакан – отдельная роль.  

Однако заметим, что множество разнообразных, сколь угодно функцио-
нально богатых объектов само по себе является недостаточным. Действи-
тельно, все эти объекты фактически отвечают за то, что можно будет с их 

Роли 

Имя 1

Имя 2

Имя 3 

Политипия
для Субъектов 
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помощью сделать. Но из них не выводится, что нужно сделать для решения 
какой-либо конкретной задачи.  

Для этого потребуются специально нацеленный на эту задачу внешний 
по отношению к этому множеству объектов программный фрагмент и еди-
ничное исполнение этого фрагмента как корневого, опирающееся на выво-
димую из него правильную совокупность единичных исполнений его пред-
писаний в подходящих обстановках, обеспечивающих доступ к требуемому 
подмножеству объектов. 

Рассмотрим следующую ситуацию: 
есть два объекта (или субъекта), каждый 
из которых находится в некотором со-
стоянии, а я хочу, чтобы они своими со-
стояниями обменялись. Что есть у объек-
тов? Есть домены, и есть методы. Из 
принципа информационной замкнутости 
следует, что ни один из  методов первого объекта  ничего не может узнать о 
состоянии второго, а методы второго объекта ничего не могут поделать с 
первым объектом. Значит, как и в предыдущем рассуждении, нам нужен 

независимый программный фрагмент, 
который я буду называть протоколом, 
а когда мы этот протокол запустим, то 
он будет исполняться в собственной 
операционной обстановке. Он сможет 
обратиться к объекту 1 и спросить 
его: «Скажи, как твое состояние?». 
Если такой метод предусмотрен в 
этом типе объектов, то тот ответит, 

например, «спасибо, хорошо». Протокол запишет ответ в рабочую область 
своей операционной обстановки. Затем протокол может спросить у объекта 
2 «как поживаешь?» а тот, например, ответит «так себе», и этот ответ тоже 
записывается протоколом. Далее протокол зашлет узнанное от объекта 1 
состояние объекту 2, и наоборот. Взаимодействие произошло, объекты об-
менялись состояниями, но для обеспечения этого потребовался внешний 
программный фрагмент –  базовый протокол.  

Но это, вообще-то, еще не все, даже если  у нас взаимодействуют только 
два объекта. Например, чтобы позвонить по телефону, исполнитель будет в 
операторе связи. Во взаимодействие будут также вовлечены некоторые 
другие объекты из оборудования станции, о которых, кстати, абонентам, 
ничего не нужно знать, хотя во время работы протокола они меняют свое 

Базисный протокол 

Чистый протокол 
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состояние, обеспечивая соединение одного абонента со вторым, связь уста-
навливается и начинается разговор, два телефона обмениваются информа-
цией. 

Принцип информационной замк-
нутости может быть расширен на 
протоколы следующим образом: по 
завершении взаимодействия могут 
измениться состояния только поль-
зовавшихся протоколом объектов 
(субъектов), а все остальные, вре-
менно занятые объекты должны ос-
вободиться и остаться неизменными. 
Тогда протокол называется чистым.  

Мобильные телефоны работают совсем по-другому – экологически не 
чисто, а именно всякий раз, когда вы разговариваете, среда засоряется но-
вым объектом – счетом за ваш разговор.  

Таким образом, протоколы бывают чистые и 
нечистые, их надо разделить, и с нечистыми про-
токолами надо держать ухо востро. Хорошо, что 
большинство протоколов, которые обеспечивают 
взаимодействие, сводятся к одному из более про-
стых типов – базовому или чистому.  

Ведь если мы пользуемся протоколом, то хо-
зяином взаимодействия является протокол, и он 
диктует, что надо делать и в каком порядке.  

Если мы пользуемся протоколом, то мы долж-
ны выполнять предписания, которые приходят из 
этого протокола. Если мы их не выполняем, то 
исполнение протокола рвется. Поскольку прото-
кол – это программный фрагмент, а исполнение 
программного фрагмента порождает массу других программных фрагмен-
тов, реализующих его предписания, то протокол многослоен. Когда он на 
каком-то слое рвется, то, как правило, есть еще много «подстилающих» 
слоев, которые помогают его поддержать.  

Что мы имеем в нормальном человеческом общении? Массу возможно-
стей, сохранить взаимодействие. «Извините, я Вас не расслышал», «повто-
рите, пожалуйста»,   и так далее. До ситуации полного разрыва, как это 
можно видеть, там, где это явно выражено, – в дипломатической практике, 
там ведь даже протокольные отделы есть, дело доходит не скоро.  

«Экологически нечистый» 
протокол 

 
Субъ-
ект-

испол
-ни-
тель  

Перечень объектов 

Рабочая
 область 

Программный фрагмент
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То же самое мы видим и в протоколах передачи данных, в компьютерах 
и связи, особенно там, где помех много, – там используются весьма изо-
щренные протоколы. 

Если вы пользуетесь протоко-
лом, вы должны его соблюдать, 
протокол – это корневой прото-
кол, от него естественно идут 
всевозможные слои, иногда мы 
проваливаемся, восстанавливаем-
ся. Это составляет нашу культуру 
взаимодействия. Есть субъект-
исполнитель, который обеспе-
чивает коммуникацию по макси-
муму. В пределе субъективизации 
протоколов получится в частно-
сти, как говорят арабы, «иншал-
ла», что означает, что «аллах, 
всеведущий и всемогущий, соиз-
волил захотеть и позволил 
нам…», например, прочитать се-
годняшнюю Ершовскую лекцию.  

И когда я напишу это слово, Его, с прописной буквы, то станет ясным, 
что я имею в виду, что то самое понятие Бога, которое, собственно и созда-
но людьми для их удобства и для поддержания целостности понимания 
мира, у нас и возникает в результате возведения субъективизации протоко-
лов в абсолют. Но на самом деле нам не обязательно протоколы субъекти-
вировать, мы можем считать, что протокол виртуален и что два субъекта 
его соблюдают, тем, что каждый их них в нужном порядке делает свою 
часть работы.  

Четыре принципа, которые всегда исполняются в программе, кроме по-
следнего, и которые я призываю вас тоже исполнять. Это можно делать на 
любом языке, при любых средствах программирования, просто их надо ос-
торожно использовать. Я называю эти  принципы «Священные коровы 
программирования»: 

1. Всякое единичное исполнение завершается, т. е. никакая 
часть программы не зацикливается, если мы этого не предпо-
ложим, мы не можем сложную работу разложить на простые.  

2. Корректность связей должна обеспечиваться системой, вися-
чие указатели не допустимы; за связями, которые прокладывают-

Виртуализация 
протокола 
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ся динамически, кто-то должен присматривать, чтобы они не ис-
портились.  

3. Нельзя одновременно из разных источников вносить измене-
ния в одно и то же место – это общеизвестно.  

И эти три принципа, ни в какой работающей программе реально не на-
рушаются – это принципы абсолютного запрета, и вот четвертый принцип,  

4. Не пользуйтесь информационно не замкнутыми объектами и 
обстановками и у вас не будет побочных эффектов, т. е. будет 
делаться то, что вы хотите, и не будет происходить то, о чем вы 
не знаете.  

А это значит, что у вас не будет отладки, кроме отладки синтаксиче-
ской правильности, – вот к чему это приведет.  

В заключение пред-
ставление о том, как ин-
формационно устроен 
мир. Каждый субъект 
приходит и говорит: «Мир 
начинается с меня», пото-
му что если бы меня не 
было, то и мира бы не бы-
ло, а в том, что мир  реа-
лен, в этом каждый спо-
койно может убедиться, 
Кстати, для этого в рус-
ском языке есть хорошее 
слово «наткнуться» – на-
ткнуться на чужую волю, 
наткнуться на стену.  

В мире есть вещи, ко-
торые не меняются, если 
их не трогать, есть существа, которые меняются сами по себе, и среди них – 
субъекты. В 1950-е годы появился еще один класс субъектов, который на-
зван компьютер, А еще в мире есть среды. Если вещи занимают отдельное 
место в пространстве, то среды могут сосуществовать в пространстве, и 
если взять учебник по уравнениям математической физики, то можно хо-
рошо увидеть, как там выводятся уравнения состояния среды.  

Поступаем следующим образом: возьмем, и выделим в среде некоторый 
параллелепипед. Затем напишем для него условия равновесия, граничные 
условия непрерывности и, например, баланса потоков. А потом стянем его 
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к нулю и получим дифференциальное уравнение, описывающее нам поле. 
Таким образом, мы всегда работаем через объекты. 

В отличие от того, как у нас в последнее время стало применяться слово 
«информационная технология», я утверждаю еще с 1985 года, что техноло-
гия – это программа для пользователя, это то, что пользователь должен сде-
лать сам. А остальное сделается машинами. С этой точки зрения искусст-
венная система, при обычном взаимодействии с нею, когда вы ее не долж-
ны переделывать и когда вы не можете добраться до ее программы, ведет 
себя как естественная.  

Это все равно, что наливать чай из чайника. Напишите программу «как 
налить воду в чашку»: надо взять чашку, взять чайник с водой и надо на-
клонить чайник над чашкой. А что дальше? Какой будет следующий шаг в 
программе? А дальше нужно будет следить за уровнем воды в чашке, по-
тому что вода из чайника будет литься сама. И будет вот такое сочетание 
естественного процесса, «вода дырочку найдет», и искусственного про-
граммируемого слежения за уровнем воды, чтобы она не переливалась че-
рез край чашки – они естественным образом сосуществуют в деятельности. 

И наконец я хочу привести пример ситуаций, когда соблюдение инфор-
мационной замкнутости является жизненно необходимым. В фильме 
«Семнадцать мгновений весны» фрау Заурих дружит с инженером Бользе-
ном, и она считает, что это 
очень милый хороший человек: 
заботится о ней, водит ее гу-
лять, он ее подкармливает вет-
чиной, беспокоится, когда она 
нездорова. У фрау Заурих уби-
ли на войне сына, и она ни за 
что не стала бы водиться с фа-
шистом. Но она не догадывает-
ся, что Бользен на самом деле – 
группенфюрер СС Макс Отто Штирлиц. Почему? Потому что инженер 
Бользен информационно замкнут.  

Но ведь группенфюрер СС Штирлиц это, как известно «только узкому 
кругу в руководстве советской разведки», а заодно и всем нам – советский 
разведчик Максим Исаев. А тот, кто смотрел фильм «Бриллианты для дик-
татуры пролетариата», знает, что Максим Исаев – это сын старого профес-
сора и зовут его, вообще говоря, – Всеволод Владимиров.  

Сейчас пасха. Вот вам пасхальное яичко в качестве подарка, а вот еще и 
пара старых лозунгов. 
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Спасибо за внимание.  
Я готов ответить как за свои слова, так и на ваши вопросы.  

 
 ВОПРОСЫ:  

 
А. М. Казанцев: Андрей Александрович, вы несколько раз упоминали 

выражение «языки высокого уровня», а уровень высоты когда закончится? 
Что значит предельно высокий уровень? Это первый вопрос.  

Второй вопрос. Вы когда-то бросили фразу, я ее слышал уже от других, 
от Поттосина, но он на вас ссылался: «Программисты, совершенствуя 
трансляторы, уничтожат самих себя». Я не ручаюсь за точность.  

Ответ:  Да, была такая максима: «Цель программирования, как науки 
есть уничтожение программистов, как класса».  

 
А. М. Казанцев:  А каким образом, если на содержательном уровне, т. е. 

конструктивном, это будет уничтожено? Что должен будет сделать про-
граммист?  

Ответ: На первый вопрос: уровень языка – понятие относительное. 
Потому что если вы создадите хороший программно-аппаратный комплекс, 
который, имея некоторую систему будущей машины, изображает из себя 
другую машину, так же как Максим Исаев изображал из себя Штирлица, и 
причем это хорошо защищено, то у вас получается вирт-машина.  А эти 
вирт-машины могут быть вложены. Но когда вы проектируете сложную 
систему, вы что делаете? Вы сворачиваете все под адекватную вирт-
машину. Подбираете адекватный набор объектов для предметной области и 
подбираете для них методы. Вы пишете структуру классов, которая обеспе-
чивает упрощение через наследование, описания этих объектов.  

У вас получается целый набор объектов и типов, У них есть методы. 
Кто вам мешает сделать вирт-машину, у которой командами будут являться 
методы используемых объектов? Или соответствующих групп объектов? 
Никто не мешает! Кто вам мешает построить вирт-машину, командами ко-
торой будут протоколы? Теперь смотрите, что у вас есть. У вас есть сово-

Каждый системный программист 
мечтает быть Пользователем. 

(лето 1972 г.) 

Машина поручает человеку работу, 
которую тот не смог поручить машине. 

(осень 1984 г.) 
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купность объектов и способов обращений к ним, которые являются коман-
дами для некоторой машины. Вся сложность заложена внутри нее.  

А что вы ей говорите? А вы ей говорите, как джинну: «Построй мне 
дворец». Она говорит: «Будет исполнено». Вы получите тот дворец, кото-
рый джинн умеет строить и считает нужным строить, а если вы не хотите, а 
хотите чего-то конкретного, то у вас получится та ситуация, которая возни-
кает когда вы в F-ке той самой. У вас есть все возможности? А приходит 
программный фрагмент и говорит, а мне надо только вот это. И путается у 
вас под ногами.  Значит, если вы знаете, чего вы хотите, то вы должны дать 
спецификацию. И на самом деле, уничтожение программирования состоит 
в том, что переходим от программ к спецификациям. Когда вы вызываете 
джинна и говорите, построй мне дворец, то вы больше ничего не говорите. 
Но вы, конечно, можете дать ему спецификацию: вот тут башню, вот тут 
спальню, а вот тут бассейн. И он не будет против, но если вы попробуете 
джинну сказать что ты должен это делать вот так, а это – так, то он вас по-
шлет к царю Соломону или еще куда подальше.  

 
А. М. Казанцев: Андрей, можно перебью. Не было компьютеров. Люди 

же между собой общались, и программистов тогда не было. Они понимали 
друг друга. Когда появились компьютеры, то математик, ставивший задачу 
программисту, описывал ее на русском языке, на естественном языке. 
Спрашивается, почему это нельзя сделать по отношению к компьютерам?  

Ответ: А почему нельзя? По-моему так совершенно спокойно. Дело в 
том, что может оказаться, что это экономически нецелесообразно на дан-
ном этапе. Или что-нибудь в этом духе. Или что, вообще, никто, так ска-
зать, не подходил.  

Это не принципиальный вопрос, Саша, и поэтому на него не интересно 
отвечать. Уровень общения с компьютером можно повышать до ситуации, 
когда машина начинает понимать тексты на естественном языке так же, как 
когда человек читает книгу, читает текст и понимает его. Он на самом деле, 
осуществляет ту же деятельность, которую предусмотрел автор. Или, на нее 
похожую. Потому что, как известно, смысл заложен не в книге, которую вы 
читаете, а в самом читателе, который ее читает. Причем каждый, как гово-
рит великий могучий правдивый и свободный русский язык, понимает в 
меру своей испорченности. Так что я думаю, что я ответил вашу группу 
вопросов. Еще есть вопросы?  

 
М. А. Бульонков (ИСИ СО РАН): В начале Вы сказали, что сейчас мно-

гие проекты начинают делать с нуля. Я вообще себе сейчас с трудом пред-
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ставляю, чтобы где-то кто-то подошел к голой машине и начал что-то де-
лать. Сейчас, даже когда действительно создается новая машина, уже име-
ется такой багаж, который позволяет учесть готовое. Не бывает сейчас ра-
бот с нуля.  

Ответ: Тем не менее, во многих программистских коллективах, начи-
ная новую систему, вместо того, чтобы собрать то, что уже есть, и приспо-
собить его к себе, на самом деле, начинают делать с нуля. Другое дело, что 
языки проэволюционировали таким образом, что, если вы рассмотрите ка-
кой-нибудь общеизвестный модный и хорошо используемый язык типа C++  
и представите себе такую полку с языком, то сбоку будет стоять такая 
узенькая книжечка – описание С++. А дальше будут стоять толстые тома 
библиотек для работы с математикой, библиотек для работы с процессора-
ми, с проектированием, со статистикой  и для чего-то еще.  

И вы, конечно, можете набирать эти вещи, я только думаю, что тут про-
блема состоит в том, что собирать что-либо из частей можно при условии, 
что от этой сборки свойства частей не меняются и подключение некоторой 
новой части не портит то, что было раньше. Если соблюдается информаци-
онная замкнутость, а я собственно, ради этого и приводил соответствую-
щий пример. Если вы к телевизору поднесете магнит, близко к экрану, то у 
вас испортится изображение.  

 
М. А. Бульонков: Я понимаю, но у меня вопрос был не про то. Я не го-

ворю того, что знание сосредоточено в языке C++, не пытаюсь утверждать, 
что это какой-то хороший язык. Я говорю, что та самая операционная об-
становка, за которую вы пропагандируете, она далеко выходит за рамки 
языка в обычной трактовке.  

Ответ: Я это же, только что, тебе ответил. Именно с этим я и согласен. 
Ценность языка определяется вовсе не языком, а совокупностью литерату-
ры, которая на этом языке написана. Если вы хотите пользоваться всем 
этим накопленным. А если еще и на другом языке, так вообще хорошо.  

  
М. А. Бульонков: С одной стороны, это действительно так. Но если по-

смотреть на производительность вычислительных машин с точки зрения 
того, что они делают для человека, то она увеличилась совершенно непро-
порционально тому, насколько увеличилась декларируемая мощь. Тексты 
мы продолжаем набирать с той же скоростью, что и раньше. Опечаток 
столько же.  

Но вопрос не про это. Ваша картинка, которую вы показали в конце, 
виртуальные машины, вообще говоря, не позволяет говорить о том, что нас 
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может в принципе интересовать та машина, которая находится в самом ни-
зу. И я в этом смысле прекрасно знаю, что происходит в терминах той вир-
туальной машины, для которой я составляю программы. Но мне никто не 
мешает, и слава Богу, что я не знаю, что там происходит на уровне кэша 
процессора и переключения.  

Ответ: А в чем вопрос? Почему Вы говорите, не так? Я же говорю, 
точно то же самое.  

 
М. А. Бульонков: Правильно! Но вы предлагали, как мне показалось, не-

которое решение, которое позволяет контролировать.  
Ответ: Нет! Я предлагал совсем другое. Я считаю хорошим путем, что-

бы для данной проблемной области подобрать адекватную систему объек-
тов, после чего собрать виртуальную машину, командами которой будут 
обращения к этим объектам. После чего забыть абсолютно про все, что ме-
ня совсем не касается. В результате протоколы взаимодействия, которые я 
буду на самом деле писать, ведь кроме протоколов больше ничего и не надо 
делать. Так они будут ассемблерного уровня по отношению к этой машине 
высокого уровня. И значит, они для меня будут короткие, прозрачные и 
простые. Вот и этого я и добиваюсь. А если они друг на друга, не будут 
влиять в силу информационной замкнутости, то я ровно этого и хочу.  

 


