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К немалому удивлению автора, это книга оказалась востребованной и через 17 лет
после своего официального выхода в свет (насколько известно автору, ее используют
в МГУ, МАИ и других российских университетах). Это тем более удивительно, что
основной ее материал подготовлен значительно раньше, примерно в 1985 году.

В Сети также циркулируют (и даже продаются, якобы с разрешения автора ☺) от'
носительно ранние варианты лекций по курсу «Языки программирования», читанных
автором в те же годы на факультете ВМиК МГУ.
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Владимир Арнольдович Биллиг, Руслан Петрович Богатырев, Лев Николаевич Чер'
нышов, а также многие другие. Всем этим людям огромная благодарность за поддерж'
ку и стимулирование настоящего издания.

Книга оказалась также в перечне основной литературы, рекомендованной Минобра'
зованием России для специальности 010200 «Прикладная математика и информатика».

Немало замечательных членов программисткого сообщества, упоминаемых в кни'
ге, многих из которых автор имел удовольствие знать лично и даже обсуждать с ними
фрагменты книги или читавшегося в МГУ курса, за прошедшие годы покинули этот
мир. Среди них Евгений Андреевич Жоголев, Александр Владимирович Замулин,
Михаил Романович Шура'Бура, Владимир Федорович Турчин. Бесконечная им при'
знательность за бесценный вклад в общее дело и светлая память.

Переиздание книги, несмотря на имеющиеся запросы, совсем недавно представля'
лось совершенно нереальным с учетом стопроцентной загрузки автора основной рабо'
той. Ведь электронная верстка книги оказалась утраченной в результате непростых
пертурбаций бурных 90'х прошлого века.

К счастью, мир полон чудес. Одно из них – воскрешение полной электронной вер'
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Автору оставалось только вычитать полученный от Ольги Львовны Word'доку'
мент и передать результат в «ДМК Пресс» в надежде помочь людям, желающим глу'
боко вникнуть в суть проблем, принципов и концепций современного программиро'
вания.

Удачи, глубокоуважаемый читатель!
В. Ш. Кауфман

12.04.10 Москва–Хельсинки
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Эта книга возникла из курса лекций «Языки программирования», читаемого автором
в МГУ. Стимулом для написания книги послужило отсутствие доступной литерату'
ры, в которой были бы систематически изложены, во'первых, ключевые принципы,
концепции и понятия, составляющие основу предмета и поэтому претендующие на
относительную стабильность, и, во'вторых, перспективные идеи и тенденции, помога'
ющие ориентироваться в огромном и быстро меняющемся мире современных языков
программирования (ЯП).

Автор столкнулся с немалыми проблемами, несмотря на то что становление совре'
менных ЯП происходило, можно сказать, на его глазах. Пришлось пережить и востор'
ги от изобретения первых «языков высокого уровня», быть среди тех, кто увлекался
их «усовершенствованием» и созданием первых трансляторов, опираясь только на
здравый смысл и собственную смекалку, пришлось пережить и надежды на создание
«универсального ЯП» объединенными усилиями международного программистского
братства, и разочарования от бездарной траты сил и средств на бесперспективные на'
чинания.

Когда в результате преодоления части этих проблем выяснилось, что удается су'
щественно прояснить суть дела (частично отбирая, частично изобретая принципы,
концепции и понятия), фрагменты книги, к удивлению автора, оказались интересны
не только студентам и коллегам'преподавателям, но и программистам – профессио'
налам и специалистам по ЯП. По'видимому, проблемы, с которыми столкнулся автор,
осмысливая один из важнейших аспектов информатики, оказались жизненно важны'
ми для существенно более широкого круга потенциальных читателей, а отражение
опыта их преодоления в тексте книги – достаточно интересным и поучительным.

Заметив это обстоятельство, автор уже сознательно стал иногда рассчитывать не
только на студенческую аудиторию, но и на более искушенного читателя, позволяя
себе намеки и аналогии, подразумевающие личный опыт программирования и даже
экспертной деятельности в области ЯП. Более того, стало очень трудно отделить то,
что известно, признано, устоялось, от того, что удалось только что понять, системати'
зировать, придумать. В результате жанр книги стал менее определенным, «поплыл»
от первоначально задуманного учебного пособия в сторону монографии.

С точки зрения ключевых концепций и принципов, определяющих современное
состояние и перспективы в области ЯП, конкретные ЯП интересны не сами по себе,
а прежде всего как источники примеров при обсуждении излагаемых положений. По'
этому систематически применяется метод моделирования ЯП – изучаются не ЯП
в целом, а только их модели. Конечно, автор старался дать необходимый минимум све'
дений о ЯП, позволяющий понимать написанные на нем примеры без привлечения
дополнительной литературы. В качестве основного метода знакомства с ЯП в книге
принят метод «погружения», столь популярный при ускоренном обучении иностран'
ным языкам, – сведения о ЯП читателю предлагается извлекать непосредственно из
примеров, написанных на этом ЯП программ (естественно, с подробными коммента'
риями). Опыт показывает, что такой путь обеспечивает достижение основной цели
с приемлемыми затратами времени и сил. Поэтому в книге нет подробных описаний
конкретных ЯП – желающие могут воспользоваться официальными сообщениями,
фирменной документацией или учебниками по ЯП.
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Немыслимо в одной книге содержательно обсудить все (даже только важнейшие)
концепции и принципы, определяющие современные ЯП. Пришлось выработать кри'
терий отбора. Он касается и проблем программирования в целом, и назначения ЯП, и
их выбираемых для обсуждения свойств. Из всех проблем программирования в ка'
честве ключевой выбрана проблема сложности (самих программ, их создания, средств
их создания и т. п.). Основным источником сложности считается семантический раз'
рыв – рассогласование моделей мира у потенциального пользователя и потенциаль'
ного исполнителя программ (компьютера). В качестве основных средств преодоления
этого разрыва выделены, с одной стороны, аппарат абстракции'конкретизации (аппа'
рат развития), а с другой – аппарат прогнозирования'контроля (аппарат защиты).
Основной объект изучения – это концепции, принципы и понятия, позволяющие
строить концептуально'целостные ЯП с мощным аппаратом развития и надежной за'
щитой.

Книга состоит из двух частей. Первая посвящена основным абстракциям, исполь'
зуемым в современных ЯП. В качестве основного языка примеров здесь фигурирует
ЯП Ада. Он удобен в этой роли потому, что в той или иной форме содержит ответы
практически на все технологические проблемы. Другими словами, Ада служит при'
мером «максимального» современного ЯП. «Минимальные» ЯП представлены язы'
ками Никлауса Вирта – это Модула'2 и Оберон (образца 1988 г.).

Вторая часть рассказывает о перспективных тенденциях в ЯП. В ней рассмотрены
ситуационное, функциональное, доказательное, реляционное, параллельное и объект'
но'ориентированное программирование. Среди языков'примеров – Рефал, функцио'
нальный язык Бэкуса, Оккам'2 для программирования транспьютеров, обьектно'ори'
ентированный Турбо Паскаль и др.

В книге немало вопросов и упражнений (снабженных обычно подсказками), при'
званных помочь читателю управлять своим вниманием и контролировать уровень
усвоения материала. Результаты упражнений при дальнейшем изложении не исполь'
зуются.

Так как замысел книги возник восемь лет назад и почти половина материала напи'
сана еще в 1983–1985 гг., закономерно опасение, не устарела ли книга еще до своего
выхода в свет. Конечно, судить об этом читателю, однако автор старался отбирать
фундаментальные и, по его мнению, перспективные концепции и принципы, которые
по самой своей природе должны быть стабильнее быстро меняющейся конъюнктуры.

Косвенным подтверждением такой стабильности послужил весьма обрадовавший
автора факт, что современный всплеск (своеобразный «бум») интереса к объектно'
ориентированному программированию – это в сущности всплеск интереса к сред'
ствам программирования, обеспечивающим рациональное развитие программных
услуг при надежной защите авторского права. Но именно средства развития и защиты
в ЯП и были выбраны в качестве самого интересного аспекта ЯП еще в начале работы
над книгой. Такое знаменательное совпадение придает уверенности в правильности
выбора и позволяет считать объектно'ориентированное программирование не просто
очередной модой, а естественной «закрывающей скобкой» как очередного этапа
в осознании системы ценностей в программировании, так и нашего рассмотрения кон'
цепций и принципов ЯП.

Еще одним подтверждением тезиса о фундаментальности рассматриваемых в кни'
ге концепций и принципов может служить тот факт, что как в разработанных в конце
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1990 г. требованиях на создание обновленного международного стандарта языка про'
граммирования Ада (учитывающих самые современные пожелания интернациональ'
ного сообщества пользователей языка Ада и самые современные методы их удовлет'
ворения), так и в аванпроекте обновленного языка, датированном февралем 1991 г.,
нашли отражение, кроме объектно'ориентированного программирования, и такие
рассмотренные в книге проблемы, как развитие концепции управления асинхронны'
ми процессами, развитие концепции типа, развитие концепции исключений и др.

Создавать эту книгу помогали многие люди, которые, конечно, не несут какой'
либо ответственности за ее недостатки. Автору приятно выразить признательность
В. К. Мережкову за инициативу и огромную помощь при издании первой части ру'
кописи в НПО «Центрпрограммсистем», профессорам Е. Л. Ющенко, М. Р. Шура'
Буре, В. Н. Редько, И. М. Витенбергу, А. А. Красилову, С. С. Лаврову, Я. Я. Осису,
Е. А. Жоголеву, Н. П. Трифонову, Г. С. Цейтину за поддержку и ценные советы, своим
коллегам и первым читателям В. Л. Темову, В. Н. Агафонову, В. И. Головачу, А. С. Мар'
кову, Б. Г. Чеблакову, Анд. В. Климову, В. Н. Лукину, И. В. Раковскому за содержа'
тельную критику, А. Л. Александрову, И. Н. Зейтленок, И. З. Луговой и особенно
С. И. Рыбину за помощь в подготовке рукописи, своим слушателям и студентам за
внимание, терпение и любознательность, своим родным – за понимание и заботу.

Автор старался не изменить духу преданности сути дела и творческой раскованно'
сти, воплощением которых для него остаются рано ушедшие из жизни Андрей Петро'
вич Ершов, успевший прочитать первый вариант рукописи и поддержать настроение
автора писать «как пишется», и Адольф Львович Фуксман, который в свое время го'
рячо обсуждал с В. Л. Темовым и автором совместный проект университетского учеб'
ника по программированию.

В. Ш. Кауфман
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1.1. Что такое язык программирования
Для начала дадим экстенсиональное определение ЯП – явно перечислим те конк'
ретные языки, которые нас заведомо интересуют (их мы уверенно считаем языка'
ми программирования). Это Фортран, Симула, Паскаль, Бейсик, Лисп, Форт,
Рефал, Ада, Си, Оккам, Оберон. Однако хочется иметь возможность на основе оп'
ределения предсказывать новые частные случаи, в определении не перечислен'
ные. Такое определение должно опираться на существенные свойства выбирае'
мых для изучения языков – оно должно быть интенсиональным. Дадим одно из
возможных интенсиональных определений ЯП.

Язык программирования – это инструмент для планирования поведения ис'
полнителя.

Однако, во'первых, перечисленные выше ЯП служат не только для планирова'
ния поведения исполнителей (компьютеров), но и для обмена программами меж'
ду людьми. Такая важнейшая функция существенно влияет на устройство и
принципы создания ЯП (хотя она все же вторична – можно показать, что люди
должны понимать и читать программы, даже не имея никаких намерений ими
обмениваться; просто иначе достаточно крупной программы не создать). Эту
функцию языка никак нельзя игнорировать при изучении ЯП.

Во'вторых, в нашем определении каждое слово нуждается в уточнении. Явля'
ются ли «инструментами для планирования поведения исполнителя» должност'
ная инструкция, письменный стол, переговорное устройство, правила уличного
движения, русский язык?

1.2. Метауровень
Взглянем на наши действия с позиции стороннего наблюдателя, отвлечемся от
своей роли соответственно автора и читателей на только что законченном началь'
ном отрезке нашей совместной работы. Другими словами, поднимемся на мета'
уровень, чтобы обозревать исходный уровень в целом.

Чем мы занимались?
Во'первых, попытались добиться взаимопонимания в вопросе о том, что такое

ЯП. Во'вторых, начали применять для достижения взаимопонимания метод по'
следовательных уточнений.

Чего мы добились и что осталось неясным? Стало яснее, что будем изучать, –
можем привести примеры ЯП, с которыми все согласны, и указать объекты, заве'
домо не являющиеся ЯП в соответствии с нашим определением (также рассчиты'
вая на общее согласие), скажем, левая тумба письменного стола. Почувствовали,
что добиться взаимопонимания (даже по поводу привычных понятий) очень не'
просто. Осталось неясным,  в частности,  с какой позиции и с какой целью мы на'
мерены изучать ЯП.

Постараемся в первом приближении устранить эти неясности. Однако зани'
маться последовательными уточнениями многих важных понятий мы будем на
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