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Этот документ может быть свободно распределен, пока он воспроизводится полностью без
модификаций.
Читателю: конструктивная критика и комментарий приветствуются!
Введение во Вдумчивое Программирование
Какова "хорошая практика программирования"? Почему самые современные разработчики смотрят в
сторону объектно-ориентированного подхода, полиморфизма, технологии написания сценарий,
сверхвысокого уровня языков, компонентных архитектур и библиотек для "хороших" решений для
программирования? Действительно ли они хороши в смысле скорости конечного пользователя?
Конечно, нет. Современный программист, более вероятно, пожертвует существенным количеством
вычислительной мощности времени выполнения для более короткого цикла разработки. Действительно
ли они хороши в смысле сложности? Также, очевидно, нет; эти новые технологии среди самых сложных
решений на вид простых проблем, когда-либо создаваемых. Действительно ли абстракция - хорошая
вещь? Учителя информатики, конечно, сказали бы да: они помогают программисту получить его или её
работу, сделанную быстрее, эффективно обеспечивая поспешные вместе компоненты, и уровень
связующего звена применяя "язык программирования". Таким образом, некоторые главные тенденции
в современной разработке программного обеспечения прибывают в центр деятельности почти сразу:
тенденция пожертвовать скоростью конечного пользователя и сложностью для непринужденности и
скорости разработки, и увеличивающейся тенденцией к использованию абстракций, чтобы избежать
деталей фактического решения задач. Фактически кажется, что все, в чем каждый нуждается, являются
"общим представлением" о том, как начать решать проблему прежде, чем каждый сядет, чтобы
кодировать. Это - конечно, представление большинства студентов информатики.

Это - также представление фирм во все более и более информационно-управляемой экономике
Соединенных Штатов. Они полагают, что программное обеспечение должно быть разработано и
поставлено как можно быстрее, чтобы добраться до рынка вовремя. Если это сглаживает острые углы с
точки зрения скорости времени выполнения, сложности кода, размера, системных требований, или
тестирования ошибки, это считают жертвой, которая может быть исправлена после поставок продукта. В
конце концов, у бизнеса есть нижняя оценка, и если код работает, маркетинг совершенно готов продать
это людям.
Теперь, сомнительно, что много программисты, возможно после некоторой твердой мысли, считали бы
этот вид программного обеспечения красивым. Это является, конечно, субоптимальным во многих
аспектах, уже упомянутых, есть, конечно, разделы кода, который мог быть переписан или покончен,
возможно это было записано в языке сценариев, когда это должно было быть записано на более
низком языке уровня, и т.д. И давайте не забывать сотни или тысячи ошибок, которые все еще лежат в
коде, потому что крайний срок был поражен. Это не вид кода, что программист был бы горд признаться
в записи.

Возможно, есть некоторые вещи гордиться в технологиях, используемых в продукте непосредственно.
"Я разрабатывал новую иерархию классов, которая имеет намного больше смысла, чем предыдущий"
или "наша новая допускающая повторное использование компонентная архитектура делают передачу
по сети проще простого!" или другие подобные ответы, вероятно, распространены. Но действительно ли
эта архитектура фактически необходима? Что программист фактически выполнил помимо создания
новых уровней сложности на предыдущих уровнях? Конечно, возможно выполнить эти задачи без
абстрактной архитектуры и сборщиков мусора и сетевых уровней и интерфейсов программирования
приложений и возможно даже операционных систем? Какая победа, тогда, может требоваться здесь?
Победа над сложностью? Нет, так как эта новая технология только добавляет сложность к машине.
Более вероятно это было победой для простоты программирования. Это было победой для
программиста, а не конечного пользователя. Это было случаем программиста, являющегося немного
жадным, тратя впустую время тысяч или миллионов так, чтобы он мог потратить впустую немного
меньше собственного времени.
Так фактически есть очень немного, чтобы эстетически гордиться в разработке коммерческого
программного обеспечения, поскольку это в настоящий момент разрабатывается, помимо факта, что это
сделало задание, или, по крайней мере сделало задание иногда, при некоторых обстоятельствах.
Программирование эстетики держится в тени к требованиям отрасли, и это обычно приводило к
программному обеспечению более плохого качества, чем необходимо. Философия, преподававшая
основным из студентов информатики, подчеркивает эти отраслевые цели, и утверждает, что они хороши
и "прямо" для использования в разработке программного обеспечения. Однако, есть другая
философская школа, та, которая была вокруг пока компьютерные хакеры, и энтузиасты были вокруг,
который подчеркивает совсем другой стиль программирования. Если рассмотреть серьезно, этот более
старый набор эстетики приводит к полностью различной философии: философия Вдумчивого
Программирования. Больше об этом позже. Сначала позвольте, обсудить проблемы более
современной отраслевой философии.
В течение многих лет теперь, компьютерная отрасль, в значительной степени в маркетинговой
деятельности, произвела среднему потребителю впечатление, что вычислительная технология в
изобилии и вездесущая [4]. Ни один действительно не имеет место. Сравнительно очень немногим
людям в мире даже принадлежат персональный компьютер и те, кто делает главным образом живой в
только самых богатых странах в мире. Иному человеку Apple IIe или Commodore - машина мечты. Эта
тенденция в маркетинге имеет тенденцию поощрять расточительность и в отрасли и на персональном
уровне. В последнем случае от хорошего аппаратного и программного обеспечения просто
отказываются или уничтожается. Компьютеры, синхронизированные в 75 мегагерцах, считают настолько
медленными, чтобы быть неприменимыми (это происходит из-за все более и более медленного
программного обеспечения). Это - конечно, конечный результат тенденции для отрасли, чтобы
произвести более медленное программное обеспечение (который тратит впустую больше тактов по
определению), так как аппаратные средства также улучшаются в головокружительной скорости и,
конечно, старые компьютеры, как полагают, доступны.
Действительно, много новых технологий возникли, чтобы заполнить все эти новые такты, и чаще чем не
они приносят пользу программистам и руководителям больше чем общественность вообще. Эти новые
тенденции связывания и технологии включают объектные продукты ориентации и быстрой разработки
приложений, оба из которых не оказывают положительного влияния на конечного пользователя (кроме
того, возможно, меньше ошибок). Единственные потребности смотреть на компьютер загружают
времена, чтобы видеть, как программное обеспечение фактически возвратилось в некотором смысле за
прошлые двадцать лет [4]. Наблюдайте старые Компьютеры Apple, загружающиеся только через
несколько секунд против современной машины класса Pentium, занимающей почти минуту только,
чтобы перевести моделируемую графическую среду в рабочее состояние. Можно было бы возразить в

этой точке, что последняя среда более сложна и следовательно естественно займет больше времени,
чтобы загрузить, но точно что получается от этой увеличенной изощренности, твердо сказать.
Важно также отметить, что эти новые технологии, которые тратят впустую ресурсы современных машин,
являются также источниками большого количества новых проблем и ошибок. Как каждый программист,
вероятно, знает, сложность проблем, нужно иметь дело с часто увеличеной по экспоненте размером
записанной программы [7]. Даже в компонентно-ориентированной архитектуре, неожиданные
взаимодействия между базовыми компонентами и misdocumentation функциональности приводят ко
многим головным болям. Добавьте к этому проблему, что увеличивающаяся сложность компьютерного
оборудования и программного обеспечения увеличивает обеспеченность работой среднего
программиста, и следовательно дает программисту стимул повысить количество абстракции и
глубокомысленных методологий к стратосферическим высотам [6].
Из-за текущих методологий программирования, у среднего программиста есть определенные ожидания
типов программирования задач, помещенных в него или ее. Часто программиста можно попросить
эффективно "склеить" существующие компоненты, чтобы реализовать новое приложение, используя в
значительной степени уже существующий код. Это приводит к более или менее подобному дроид
программированию начиная с записи, что код, чтобы объединить существующие части кода вместе в
большее целое обычно не представляет собой специальных проблем или трудностей. Это приводит
задаваться вопросом, является ли это результатом избыточности, встроенной в трудовые ресурсы. Как
Чак Мур выразился: "Невозможно заменить умных людей, но можно заменить немых людей" [7].
Язык, что у использования программиста обычно есть синтаксис, который разрабатывается, чтобы
препятствовать тому, чтобы программист делал ошибки (или иначе синтаксис, кажется, не добавляется
более или менее произвольно ни по какой причине кроме остаться непротиворечивым с традиционным
языком как C или Java). Таким образом на обеих этих учетных записях программист поощряется думать,
что как можно меньше в фактическом процессе программирования и задачи напоминает больше
"склеивающего" опыта, а не "здание с нуля" опыт.
Возвращаясь к сложности и обеспеченности работой, средний программист ожидает, какой бы ни язык
используется, чтобы занять месяцы или годы, чтобы изучить и освоить. Это ожидание - также в
значительной степени результат связывающихся технологий, которые, как первоначально
предполагалось, упростили программирование. Методы, такие как позднее связывание используются,
чтобы исправить проблемы в этих существующих методологиях, добавляя еще один уровень сложности
и уменьшая фактическую производительность времени выполнения [9]. Средний программист ожидает
нехватку передачи с аппаратным разработчиком, потому что преобладающая точка зрения состоит в
том, что программное и аппаратное обеспечение должно быть ортогональным. Это - по существу
"запись однажды, выполненный где угодно" философия. Компиляторы, как ожидают, запишут
машинный код для целевой архитектуры, и почти неизменно сделают худшее задание, чем хороший
человеческий программист мог сделать (единственное исключение, являющееся, когда аппаратные
средства так феноменально усложняются, что никакой единственный человек не мог возможно учесть
каждую возможную оптимизацию). Наконец, средний программист ожидает огромный набор
"стандартных" библиотек, которые упрощают задачу программирования, по крайней мере
программисту. Современные высокоуровневые языки, несмотря на различные наборы функций языка,
напоминают немного больше чем прославленные "обертки" для этих существующих библиотек [9].
Все эти явления могут быть прослежены до центральной темы: Чак Мур именовал это как
Пользовательскую Иллюзию. Это - иллюзия, что сами компьютеры - фактически абстракции, которые
они реализуют [4]. Это - идея, что компьютеры состоят из рабочих столов, окон, файлов и их файловых
систем, операционных систем, и так далее. Это - парадигма, которую Apple взял с их Macintosh и более
поздней Microsoft с их операционной системой Windows. Цель такого усилия, кажется, чтобы

замаскировать все более и более сложную базовую технологию с уровнем абстракции, которая
предназначается, чтобы произвести пользователю впечатление, что машина менее сложна, чем это есть
фактически. Это, как полагают, способствует более "удобному для пользователя" опыту, где у
пользователя есть более легкое время, управляя машиной. Однако, поскольку массивное количество
технической поддержки и пользовательского расстройства, кажется, предлагает, это, возможно, не
имеет место. Часто проблемы поддержки возникают, потому что у пользователя нет никакого
понимания, во всем из как фактически работают аппаратные средства и что они разрабатываются, чтобы
сделать, или потому что сложные уровни программного обеспечения на машине слишком тверды для
положить пользователя понять базовую проблему. Следовательно можно было бы так же, как легко
утверждать, что увеличивающаяся сложность аппаратного и программного обеспечения привела к
большей трудности в операциях персонального компьютера, не меньше [4].
У Пользовательской Иллюзии также есть импликации для того, как компьютер программируется, как
упомянуто выше. Тенденции в проекте современного программного обеспечения могут привести
программиста полагать, что единственный способ выполнить задачу под рукой требует некоторой
сложной методологии, возможно потому что программист пытается ожидать проблемы в общем
проекте программного обеспечения. Иногда это имеет место, что программное обеспечение стало
настолько сложным, что эти проблемы являются фактически внутренними к проектированию
программного обеспечения непосредственно, и не имеют ничего вообще, чтобы сделать с фактической
проблемой, которая будет решена. Они упоминаются Вдумчивыми практиками Программирования как
"непроблемы", которых нужно избежать в проекте [3]. Отраслевой программист находит эти
"непроблемы" быть барьерами для решения задач из-за ортодоксальных методологий, которые он или
она пытается использовать.
Другой набор проблем возник из-за невдумчивой практики веры, что программа, что программист
продолжает работать, собирается быть единственной программой, работающей на машине конечного
пользователя. Если средние паузы программиста, чтобы думать об этом, каждый, вероятно,
сосредотачивает все внимание на аспекты собственных поведений времени выполнения программы, и
полностью предшествует, даже в проекте программы, понятие, что, возможно, это не будет
единственным процессом, работающим на машине. Если это - парадигма, за которой каждый
программист следует в разработке и реализации нового программного обеспечения, неудивительно,
что программы не разрабатываются, чтобы оказать минимальное влияние на системные ресурсы; в
конце концов, программист неявно предполагает, что все системные ресурсы принадлежат ему или ей.
Все это обращается к более общей приоритетной многозадачности стиля в современных операционных
системах. Возможно, в совместной многозадачной системе у Пользовательской Иллюзии есть менее
негативное воздействие вдоль этой оси.
Пользовательская Иллюзия также несколько ответственна за веру, что аппаратное и программное
обеспечение должно быть очень сложным, чтобы выполнить полезные задачи. История показывает
нам, что дело обстоит не так, и действительно большая часть дополнительной сложности является
результатом вышеупомянутой отраслевой философии непрерывного исправления вместо того, чтобы
перепроектировать существующие аппаратные средства и код [1]. Маркетинг потребителям убедил
среднестатистический клиент, который быстрее всегда равняется лучше; это - в значительной степени
результат программного обеспечения, становящегося прогрессивно медленнее, приводя к порочному
кругу.

Это также (очень по ошибке) верит многими, что у абстракций, используемых в программировании,
должно быть некоторое фактическое присутствие в объектном коде, который производится. Таблицы
виртуальных методов от C++ и позднего связывания/полиморфизм снова приходят на ум как

проявления этой философии разработки. Вместо того, чтобы разработать программное обеспечение в
пути, который удобно обрабатывает абстракции во время редактирования в платформе
метапрограммирования, текущее программное обеспечение вместо этого реализует абстракции
непосредственно в заключительный объектный код, приводя к более медленной производительности
времени выполнения и большим объемам потребляемой памяти. Этот ход мыслей имеет тенденцию
поощрять продвигать задачи времени проектирования отредактировать время, задачи времени
редактирования ко времени компиляции, и задачи времени компиляции во время выполнения. Таким
образом, программисты склонны хотеть сесть и начать кодировать сразу, делая много ошибок, которых,
возможно, избежали с полным проектом и фазой [3] модернизации. В то время как программисты
кодируют, они не имеют тенденцию думать, когда они редактируют код и следовательно ожидают
компилятора, чтобы извергнуть список ошибок в них, тратя впустую дополнительное время, поскольку
программист переключается из редактора, дает корректную команду для компиляции, пытается
интерпретировать сообщения об ошибках, и возвращается к редактору снова. Важно отметить, что в
течение этого времени очень небольшая фактическая работа выполняется. Как упомянуто прежде, чем
заключительный шаг должен пользоваться библиотеками и технологиями абстракции, чтобы
продвинуть, какая работа должна быть сделана во время компиляции в фактическое время выполнения
программы непосредственно. Этот процесс, очевидно, имеет тенденцию делать программу более
сложной, чем необходимо и приводит к программам с производительностью ниже предполагаемой.
Теперь, когда значительная мысль была дана проблемам в более крупной школе программирования
философии, парадигма Вдумчивого Программирования возникает как одна возможная альтернатива.
Принципиальное различие между философией большей компьютерной отрасли и тем из Вдумчивого
Программирования - то, что последняя школа имеет как ее целевое "уменьшение полной сложности"
[7]. Это потребовало усилий, и на аппаратных и программных передних сторонах, людьми, такими как
Чак Мур и на Джеффе Фоксе, среди несомненно многих других. Их основные принципы должны создать
более быстрые, более простые аппаратные и программные решения чем те, которые в настоящий
момент доступны, и фактически произвести их по конкурентоспособным ценам. Это требует, чтобы
драматический сдвиг в методологии имел обыкновение разрабатывать новое аппаратное и
программное обеспечение. В прежней парадигме помещается фокус, на которых функциях поместить в
новый проект, тогда как во Вдумчивом Программировании акцента включено, что может возможно
быть удалено, чтобы сделать предложенное решение более простым в смысле полной сложности [4].
Последняя методология поощряет разработку всех решений, не просто новое программное
обеспечение на несоответствующие аппаратные средства. Аппаратные средства должны быть
достаточно общими, чтобы примениться к большому разнообразию возможных приложений, и все же
достаточно простой, что средний программист может понять каждый важный аспект поведения
машины. Этот тип глубокого понимания машины разрушает Пользовательскую Иллюзию, и является
подходом, который почти неслыхан из в основной разработке программного обеспечения для
персональных компьютеров.
В попытке разработать решение проблемы программирования, Вдумчивый Программист запускает с
"чистого листка бумаги", как Чак Мур выражается, и начинает думать о самом простом возможном
решении проблемы под рукой [7]. Очень важный аспект этого процесса должен идентифицировать
"непроблемы": те предположения о необходимых существующих разработках программного
обеспечения или методологиях должны были произвести удовлетворительное решение. Из-за намного
более прямого нападения на проблему Вдумчивый Программист берет, будет маловероятно, что любая
из этих технологий оптимальна для определенной проблемы под рукой. В этой точке Вдумчивый
Программист становится творческим художником, и пытается произвести решение, которое избегает
решать все непроблемы, стоящие на пути [3]. Представление предложенного решения наименее
сложным способом, возможным тогда, становится приоритетом, и для этого, Вдумчивый Программист
запишет код, протестирует его, попытаться повредить его, переписать его, чтобы сделать его более

простым и более изящным, и протестировать его снова. Этот цикл повторится, пока Вдумчивый
Программист не будет эстетически удовлетворен результатом [3]. Чтобы облегчить этот процесс,
полезно иметь язык программирования, который позволяет программисту разработать и
протестировать новые идеи настолько быстро насколько возможно, идеально в среде, которая
позволяет новой функциональности быть протестированной, как только это пишется. Кроме того, для
языка программирования важно быть расширяемым так, чтобы это могло легко быть прессовано, чтобы
удовлетворить проблеме под рукой. И во что бы то ни стало язык должен быть настолько гибким
насколько возможно; программисту не могут препятствовать никакие свойственные ограничения в
выразительной возможности языка непосредственно.
Теперь позволяет, наблюдают, как Вдумчивый Программист проходит через этапы Разработки,
Редактирования, Компиляции, и Выполнения новых вычислительных решений. Проект решения должен
занять большинство времени, чтобы завершиться любого из шагов, и это - то, которое должно быть
повторено чаще всего. Каждое новое решение должно быть критически исследовано на возможные
алгоритмические или структурные совершенствования, и эти улучшения должны быть интегрированы и
протестированы полностью, чтобы удостовериться, что решение действительно оптимально. Помните,
что самые большие алгоритмические улучшения прибывают не из использования очевидных и прямых
отраслевых методов, но вместо этого от творческого создания решений, которые уникально
соответствуют проблеме под рукой. Также помните, что действительно оптимальное решение может
проникнуть через проект или использование новых или различных аппаратных средств. Не бойтесь
рассмотреть радикально различные технологии как возможные варианты для проблемы, решая [3].
Как только удовлетворяющее решение было достигнуто, фаза редактирования начинается, и это первый шаг в фактическом кодировании программного обеспечения. Идеально программное
обеспечение для разработки учтет проект, и тестирование так многих идей насколько возможно в
скором времени структурируют. Это также на данном этапе, что Вдумчивый Программист должен
сконцентрировать усилия на устранении времени компиляции и издержек времени выполнения через
философию Ранней Привязки. Со стандартной отраслевой точки зрения Ранняя Привязка - плохая идея,
потому что она делает заключительные компоненты программного обеспечения более негибкими и
тратит впустую время компиляции, потому что модификации должны быть сделаны к каждому объекту,
который требует изменения. Эти возражения спорны Вдумчивому Программисту по двум причинам: вопервых, Вдумчивый Программист не волнуется о гибкости на данном этапе, потому что любые такие
изменения будут обычно требовать жертв в производительности времени выполнения и сложности; и
во-вторых, программное обеспечение, которое Вдумчивый Программист склонен писать, имеет такую
минимальную сложность, что легко идентифицировать и фиксировать любой код, который должен быть
изменен. В конце концов, Вдумчивый Программист обычно НЕ интересуется повторным
использованием программного обеспечения; более непосредственное и важное беспокойство - то, что
программный продукт, разрабатываемый прямо сейчас, оптимален. Новые и лучшие технологии
редактирования могут помочь облегчить любые воспринятые проблемы с Ранней Привязкой также;
Рано Привязка не должна сделать фактический код более трудным читать или записать. Различные
метаплатформы могут быть возможными, который мог бы связать код рано и устранить избыточность,
все, сохраняя требуемый уровень программиста абстракции и управления заключительным
произведенным кодом. Больше работы должно быть сделано в этом направлении.

Вдумчивому Программисту редактирование о представлении требуемого решения столь же простым и
эффективным способом насколько возможно. Следовательно подобный процесс к Стадии
проектирования должен быть реализован, где жир обрезается от представления в максимально
возможной степени [1]. Эта методология также подчеркивает важность готовности перепроектировать:
если отредактированный код является субоптимальным в результате в дефекте в проекте, программист

должен быть готов начать с нуля с нового проекта решать проблему. Это не должно быть то, что
большой из проблемы, если Проект был хорошо продуман во-первых, так как программист уже хорошо
знаком с проблемой и должен знать, как повторно кодировать небольшое количество кода,
необходимого, чтобы реализовать новый проект (и этот код почти всегда будет относительно
маленьким, если эффективное представление будет использоваться). Финал кодировал решение,
должен быть как "жестоко простой" насколько возможно, и должен попытаться сделать такую большую
работу в представлении насколько возможно так, чтобы меньше работы было сделано в компиляции и
времени выполнения [1].
Если Вдумчивый Программист сделал его или её задание правильно, Время компиляции должно быть
хваткой. Ключ должен кодировать решение, чтобы скомпилировать как можно меньше и
интерпретировать в максимально возможной степени прежде, чем пользователь фактически должен
будет выполнить код. Если язык будет прост, то компиляция будет быстра, и это - очевидно, требуемая
функция, чтобы иметь. Числовые константы должны быть вычислены в это время, не во времени
выполнения. Если есть ошибки, язык должен позволить программисту быстро изолировать и
фиксировать их. Если ошибка возникнет, который требует изменения в Проекте, то будет необходимо
возвратиться и перепроектировать. Снова, это является требуемым, чтобы перепроектировать: хороший
программист будет горд сделать код лучше если возможный. Это - то, что отличает кодирование как
искусство от кодирования как отрасль. Если шаги правильно сопровождались до этой точки, код будет
решением минимальной сложности, необходимой, чтобы решить проблему под рукой. По всей
вероятности, производительность времени выполнения, вероятно, будет через крышу по сравнению с
соревнованием.
Forth: Язык для Вдумчивого Программирования
Forth языка программирования добивается представления многих из требуемых функций языка,
который был бы полезен для Вдумчивого Программирования. Forth был изобретен Чарльзом Муром в
начале 1970-ых и с тех пор стал популярным среди Вдумчивых Программистов для его акцента на
простой синтаксис, скорость, возможность функционировать и на низких уровнях и на высоких уровнях
абстракции, мобильности, расширяемости, и общей простоты использования в разработке. Одной из
вещей, которая делает Forth исключительно приятным вновь прибывшим, является факт, что язык очень
легко изучить [7]. В отличие от языков программирования на более крупной отраслевой арене, которые
занимают месяцы или даже годы, чтобы учиться соответственно, изучая большинство того, как
использовать Forth только, берет о половине часа. Синтаксис жестоко прост, состоя из только слов и
пробела, снимая барьеры, которые на других языках имеют тенденцию препятствовать любым
остающимся творческим программистам духа, мог бы иметь [1]. Следовательно язык столь же
записанный имеет как его семантика фокуса, а не специфическая синтактика других языков [2]. Это
также делает язык особенно гибким и расширяемым, так как синтаксические правила не ограничивают,
и фактически продвигают, занятость полностью новых языков и правил в пределах существующей
системы, чтобы выразить решения.
В результате непосредственной простоты языка, Forth чрезвычайно легко скомпилировать по
сравнению с другими языками, и для программиста легче выразить точно, что он или она хочет, чтобы
машина сделала. Язык идеален для того, чтобы запрограммировать в унисон с аппаратными средствами
данной машины, все же у этого есть такая простая реализация на машине непосредственно, что это
может действительно считаться высокоуровневой версией ассемблера [9]. Forth очень способен к
задачам низкоуровневого программирования в особенности из-за его полного отсутствия ограничений
на фундаментальные типы данных; фактически, нет ни одного помимо стандартных "ячеек" и "двойных
ячеек", которые являются в основном модулями необработанной памяти. Следовательно программист
свободен реализовать его или её собственные типы данных так свободно, как машина может позволить,
в синтаксисе, который более мощен и удобен чем блок, и все же так же, как способный к прямой связи с

аппаратными средствами. Forth - так дружественные аппаратные средства, фактически, что примитивы
самого языка могут быть реализованы в микрокристаллах, которые в 1000 раз менее сложны (с точки
зрения транзисторных количеств) чем конкуренты, соединяя разрыв мостом в простоте между
программным и аппаратным обеспечением. Это - мечта Вдумчивого Программиста: иметь аппаратные
средства, достаточно простые, что это может быть полностью понято под единственным человеком, так,
чтобы любое программное обеспечение, записанное для этого, могло действительно привести к
вычислительным решениям минимальной сложности.
Факт, что примитивы языка Forth могут быть реализованы в аппаратных средствах не означает, однако,
что это неэффективный высокоуровневый язык также. Фактически, гибкость языка позволяет
Вдумчивому Программисту реализовывать любые необходимые слои абстракции независимо от того
что имеется под рукой [9]. Так как возможные типы данных неограниченны, возможности эффективно
решить проблемы в пакетном преобразовании, базы данных, файловые системы, и так далее
эффективно бесконечны, и расширяемость синтаксиса самого языка учитывает самые удобные
представления этих структур, которые возможны.
Система Forth, как реализовано в программном обеспечении, эффективная виртуальная машина. У неё
есть все возможности виртуальной машины Java и больше, благодаря ее полной свободе типов данных
и отсутствию дополнительной структуры как объекты и массивы, которые предоставляются, даже если
программист Java действительно не нуждается в них. В отличие от Java, у Вдумчивого Программиста есть
полная свобода в том, как реализовать решение для Forth на целевой платформе, и имеет присущую
возможность, которая прибывает из основ языка непосредственно, чтобы взаимодействовать
непосредственно с аппаратными средствами. Виртуальная машина Java может быть основана на
подобной технологии к виртуальным машинам Forth, но философии Java реализации сложных решений
на виртуальной машине так, чтобы программист не повторно реализовал решения для различных
платформ, полностью против стиля Вдумчивого Программирования.
Это не единственный путь, которым Forth существенно отличается от Java и других современных языков
программирования. Forth традиционно взял роль операционной среды пользователя/программиста
машины, разрабатываемой на, и следовательно встроил в это понятие прямого взаимодействия
программиста в процессе проектирования программного обеспечения. Вдумчивый Программист
требует, чтобы идеи программного обеспечения были в состоянии быть записанными и
протестированными быстро, и что новая функциональность может быть сразу протестирована на ее
утилиту в данном программировании ситуации. Никакой другой язык не мог лучше подойти для этой
цели. Forth является абсолютно интерактивным с программистом, предоставляя прямой доступ к
компилятору и интерпретатору, включая собственное поведение компилятора. Вдумчивый
Программист имеет к свободе сказать систему Forth, когда начать компиляцию, как продолжить с этим,
и когда приостановить или закончить это. Как только новые "слова" создаются, их функциональность
может быть сразу протестирована, не переключаясь в различную среду. Эффекты воздействия на
произвольные входные данные могут проверяться так часто как требуется, не оставляя среду
программирования, делая отладку простой.
Свобода синтаксиса Forth иногда критикуется как свойство кода, который более трудно читать или
поддержать чем на более традиционных языках [9]. Против этой критики можно привести доводы по
ряду причин. Прежде всего, как упомянуто выше, одно из преимуществ Forth в проектировании
программного обеспечения - свойственная гибкость в синтаксисе. Такая гибкость имеет тенденцию
приводить к намного более простым решениям проблем программного обеспечения из-за
расширяемой природы языка непосредственно, и при правильной организации, могла бы фактически
привести к программам, которые легче читать чем их C++ и Java коллегам. Это следует из уникальной
возможности Forth описать в словах, что он делает, как он это делает . Что касается обслуживания,
программисты Forth склонны быть Вдумчивыми Программистами и следовательно иметь тенденцию

писать решения, которые столь же просты как возможные представления использования, которые
настолько эффективны насколько возможно. Если изменение должно быть произведено, поэтому не
должно случиться так, что трудный из задачи, и если изменение является большим тогда, программист
должен думать о перезаписи системы так или иначе.
Кроме того, у Forth, как любого другого языка программирования, может быть неудача наличия
особенно плохо, программисты пишут и способствуют плохо решениям для кодирования. Легко
записать одинаково ужасающий код на примерно любом языке, который можно было бы выбрать; Forth
не одинок в этом [9]. Мораль, чтобы взять от этого - то, что одно плохое решение для кодирования в
Forth - одно плохое решение для кодирования в Forth; такие примеры редко служат хорошими
индикаторами удобочитаемости языка, который непосредственно является очень субъективным
свойством так или иначе. Чтобы помочь сражаться с проблемами удобочитаемости, хорошие
программисты Forth используют "разложение на слагаемые": практика составлять программы из очень
маленьких кусочов кода, который может быть кодирован и протестирован индивидуально [7]. Идея
состоит в том, чтобы определение новых слов могут быть размером одной или двух строк, который
намного больше читаем чем, скажем, последовательность 50 последовательных слов. Forth использует
стек, чтобы передать вводы и выводы между словами (помните ту структуру данных от информатики?),
таким образом, все параметры неявно передают, делая язык, и легче читаемым и быстрее во времени
выполнения (чем говорят, языки как C, который должен установить новые стековые фреймы для каждой
функции). И конечно, всегда есть потребность в хорошей документации для программного
обеспечения, и системы Forth не отличаются. Каждое слово должно быть индивидуально
задокументировано для его эффектов на вводы и выводы, и это - хорошая практика, чтобы сохранить
слова достаточно простыми, которые складывают схемы (комментирует структуру стека, поскольку
различные слова действуют), не необходимы. Помните, что простота в представлении - один из базовых
аспектов Вдумчивой Парадигмы программирования.
Другая причина, что простой синтаксис Forth - преимущество для Вдумчивого Программиста, состоит в
том что, делая так нажатия сложность от компиляции и времени выполнения назад, чтобы
отредактировать время. Это - точно тип "продвижения работы назад вовремя", которая защищается
Вдумчивыми Программистами [7]. Дело в том, что сам язык не должен быть усложнен, чтобы выполнить
полезную работу. Часто времена, которые среда редактирования знает намного больше о полной
структуре проекта, и следовательно это имеет смысл, что такая большая важная предварительная
обработка насколько возможно быть сделанной в то время когда код редактируется.
Одна проблема, о которой сообщают, которую много программистов могут первоначально иметь с
языком Forth, является своей используемой из обратной польской записи для арифметики [9]. Это
означает, что операторы по арифметическим выражениям появляются после операндов не между или
перед ними, и это - режим, обычно имел обыкновение оценивать арифметические выражения на
калькуляторах HP. Этот тип вычисления свойственен к Forth из-за центральной роли игры стека на языке.
Такие выражения могут казаться запутывающими сначала, но как много технологий, используемых для
Вдумчивого Программирования, цель состоит в том, чтобы упростить операции и рассеять
Пользовательскую Иллюзию. Упрощение арифметических выражений в RPL происходит из-за нехватки
потребности заключить выражения в скобки, поскольку они пишутся. Выражения, которые могли бы
обычно математически выражаться с точки зрения многих круглых скобок, вместо этого уменьшаются
до естественного порядка, в котором компьютер фактически оценил бы выражение, и таким образом
дает программисту власть при наличии полного контроля над точным порядком вычисления. Это может
быть особенно удобно, управляя вещами как существенные цифры. И даже если любопытный
отраслевой программист не может приобрести навык нотации RPL, язык Forth обеспечивает гибкость,
чтобы реализовать его или её собственный персональный арифметический синтаксис, который мог быть
инфиксом, префиксом, или больше разрабатывать схему.

Есть, несомненно, много других возражений от программистов, которые скептически относятся к
Вдумчивой Парадигме программирования и языку программирования Forth. Это было бы
информативно случайному читателю, чтобы обсудить то, что они здесь. Одно популярное и довольно
общее возражение на эти методы состоит в том, что уровни абстракции необходимы, потому что
аппаратные средства, для которых должен реализовать программное обеспечение, слишком
усложняются [4]. Путем хороший Вдумчивый Программист, вероятно, реагировал бы на это возражение,
должен просто утвердить, что аппаратные средства должны быть сделаны более простыми. В конце
концов, если аппаратные средства будут сделаны менее сложными, то у программиста будет более
легкое время, программируя непосредственно к машине, не будет потребности волноваться о
конвейерах, кэшировании, и исполнении с изменением последовательности. Все сказанные технологии
- только дополнительные уровни сложности, которые добавляются к уже чрезвычайно сложному CISC и
микропроцессорам стиля RISC.
Несмотря на все возражения наоборот, Вдумчивый Программист будет, вероятно, утверждать, что даже
микросхемы с сокращённым набором команд слишком усложняются, чтобы работать с; в конце концов,
это требуется даже хорошими программистами, что компиляторы C для кода RISC превзойдут даже
хороших программистов блока RISC. Это нисколько не требуемая ситуация для Вдумчивого
Программиста: цель состоит в том, чтобы иметь машину, которая достаточно проста для человека
понять, и RISC не достаточно прост в этих целях. Пользовательские Минимальные Компьютеры Системы
команд, известные как микропроцессоры MISC, были разработаны Forth и другим стеком
вычислительные энтузиасты как баллотирующиеся кандидаты для действительно простых вычислений.
Одна из ключевых идей в таких проектах состояла в том, чтобы реализовать Forth как машинный язык
процессора, и использовать радикально расширяемый характер Forth, чтобы реализовать любую из
более сложных операций, которые необходимы. Процессор - высокоуровневый язык, и реализацию
намного легче произвести чем тот из более сложных языков как Java.
Другое очень распространённое и общее возражение от людей, которые, возможно, могут или не могут
понять, как Вдумчивое Программирование работает, "Я хотел бы использовать метод X, но Forth делает
очень трудным реализовать" [4]. Этот тип возражения, вероятно, прибыл бы от кого-то, кто обучался на
языках объектно-ориентированного программирования или функционального программирования
прежде, чем прибыть, чтобы рассмотреть Forth. Есть несколько точек для возражающего, чтобы
рассмотреть. Во-первых, нужно рассмотреть, фактически необходим ли этот метод, чтобы реализовать
решение. Возможности - это, не будет абсолютно необходимо, и фактически может стоять на пути
программиста, если программист будет продолжать делать это "на своей шкуре". В Forth реализации
большего количества передовых методов являются часто более трудными, потому что Forth близко
связывается к машине и следовательно отражает фактическую сложность, с которой будет работать
машина. Это имеет положительное влияние поощрения программиста упростить его или её решения
так, чтобы фактическая машина могла быть эффективной в реализации их.
Вторая точка, если программист интересуется использованием, скажем, объектно-ориентированного
подхода, то программист свободен реализовать это однако, он или она хочет [9]. Инструмент хорошего
разложения на множители в записи кода (факторизации) не должен быть недооценен. Разложение
проблемы в мелкие кусочки, которые могут быть индивидуально разработаны и протестированы,
учитывает даже сложные решения, которые будут реализованы с минимальным количеством суеты.
Запись любого проекта может казаться подавляющей, если программист не не торопится, чтобы
записать проект, который разламывает вещи на части. Это - абстракция, которой находят хорошее
применение: не для повторного использования кода или изоляции, а для того, чтобы протестировать
реализацию по частям, как он построен.

Будущие Направления во Вдумчивом Программировании и Forth
За прошлые 30 лет Forth развивался, в значительной степени из-за продолжающейся работы его
изобретателя, Чарльза Мура. В то время как много программистов пытались стандартизировать Forth,
как это было осуществлено 20 или 30 лет назад, чтобы кристаллизовать язык посторонним, Чак
продолжал разрабатывать новые и захватывающие идеи во Вдумчивом Программировании. Его новая
colorForth языковая среда и среда разработки - отражение его продолжающегося поиска более удобной
среды программирования для Вдумчивого Программиста. Опытный программист Forth Джефф Фокс
также сделал новые и захватывающие вклады Вдумчивой Парадигме программирования, особенно
через проект его новой система AHA Forth. Некоторые из идей, что эти люди продолжали работать,
довольно революционны, и показывают, что ультрасовременный Forth меньше, более чист, и быстрее
чем когда-либо. Действительно, в течение долгого времени у самого языка была тенденция стать более
простым!
Одна новая идея, которую попробовали, состоит в том, чтобы полностью избежать хранения объектного
кода, и вместо этого скомпилировать источник на лету. Это обеспечивает очевидное преимущество
мобильности в colorForth Мура. Такое преимущество делается возможным через простоту реализации
языка: компиляция не занимает заметного времени, чтобы завершиться [8]. Это - результат недавнего
ключевого новшества в проектах Forth: сохранить исходный код в нетрадиционном формате. Недавно
эти новаторы поняли, что исходный код Forth о словах, не о символах, и следовательно что источник
Forth идеально не выражается или обрабатывается в простом формате [8] ASCII. Вместо этого
используются альтернативные представления источника, основанного на "маркерах", примерно ссылки
слова с дополнительной информацией, добавленной в целях редактирования или компиляции. Этот
предварительно проанализированный источник позволяет словарь искать, чтобы быть устраненным со
времени компиляции, таким образом, трудоемкий процесс поиска строк ASCII одним словом словарь
полностью устраняется из процесса компиляции. Ускорения компиляции из-за этой новой технологии
были существенные [5].
Другое недавнее новшество в системах Forth происходит из-за Чака Мура, который понял, что в
упрощении исходного кода, цвет мог использоваться в качестве значимого способа информации о
передаче о поведении различных выводимых на экран слов. Помещая специальную информацию в
пробел исходного кода, г-н Мур был в состоянии выразить свой источник в более простом и более
легком, чтобы считать формат. Различные цвета также использовались, чтобы дать поведения человека
слов, устраняя большую неоднозначность в поведении того, как исходные списки будут
функционировать когда компилирующийся [8]. В то время как colorForth Мура не был первоначально
разработан для широкой аудитории, он недавно приложил некоторые усилия, чтобы заставить его
работать на более широком диапазоне персональных компьютеров чем только его собственные
системы. Выдающиеся усилия Шона Прингла принести colorForth к массам через проекты Enth и Flux
обеспечат зрелый испытательный стенд для новых идей. Разработки вдоль этих строк имели тенденцию
подчеркивать простоту, избегая массивных операционных систем и систем BIOS в современных
персональных компьютерах в максимально возможной степени [5].
Поскольку исходный код Forth взял абсолютно новые представления в недавних системах, более
сложные редакторы стали необходимыми. Пользовательские интерфейсы для этих новых редакторов
все еще очень экспериментальны и при постоянной разработке. Общее согласие среди Вдумчивых
энтузиастов Программирования состояло в том, чтобы продвинуть вещи назад вовремя в традиционном
Вдумчивом Стиле программирования, выполняя сжатие исходного кода и оптимизацию во время
редактирования, а не во время компиляции [5]. Поскольку эти системы продолжают разрабатывать,
можно было бы ожидать видеть лучшее обнаружение ошибок во время редактирования, дебаты о том,

когда и как упаковать исходный код, новые методы оптимизации, и множество различных технологий
сценариев или различных средств представления исходного кода. Независимо от того, что будущее
содержит, Вдумчивые Программисты, вероятно используя Forth и его потомков, будут находить новые и
инновационные методы для того, чтобы минимизировать сложность в вычислительных решениях в
течение многих последующих лет.

