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Аннотация. В рамках процесса совершенствования экосистемы разработки приложений для
различных устройств Huawei компания работает над новым языком программирования. В статье
рассматривается подход к реализации OOP в языке программирования, который рассматривается
как движение в сторону компонентно-ориентированного программирования.
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Language Design: OOP or not OOP or better OOP

Принципиальной частью экосистемы должна быть унифицированная, дружелюбная к
разработчикам среда разработки, обеспечивающая разработку мульти-платформенных
приложений и высокий уровень повторного использования.
Работа над языком и экосистемой идет в нескольких направлениях:
• сбор и анализ требований разработчиков;
• продумывание метрик и разработка системы измерений, позволяющей с
удовлетворительной степень объективности сравнивать характеристики экосистемы
и приложений, в том продуктивность разработчиков и эффективность приложений в
широком смысле, включая производительность, потребление энергии, памяти и т.п.;
• разработка прототипов языка, компилятора, библиотек и среды исполнения.
Принципиальной чертой нового языка мы видим средства компонентноориентированного программирования (COP – Component-Oriented Programming) [1], под
которым мы понимаем возможность сборки (существенной части) программы из готовых
компонент. Одним из шагов в направлении COP является, с нашей точки зрения,
правильный выбор средств OOP.

2. Подход к OOP
В текущей работе мы не рассматриваем COP напрямую, сосредоточившись на OO
парадигме. Заметим, что в настоящее время, ситуация с ОО парадигмой весьма
запутанная. По сути, в IT сообществе отсутствует общее понимание того, что такое OOP.
Достаточно отметить, что OOP в языках Go [2, 3] и Rust [4,5] принципиально отличается
от OOP в языках С++ и Java. Если добавить к списку языков Lua [6,7] и EO (Elegant
Objects) [8,9], мы увидим, что словом OOP называются существенно разные и часто
противоположные подходы. Для иллюстрации приведем сравнительную таблицу
конструкций языков (табл. 1):
Табл. 1. Сравнение конструкций объектно-ориентированных языков
Table 1. Comparison of constructions of object-oriented languages
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1. Введение
В рамках процесса совершенствования экосистемы разработки приложений для
различных устройств Huawei компания работает над новым языком программирования.
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Заметим, что для C++/Java наследование реализации является принципиальным и
необходимым механизмом, а авторы Go, Rust и EO считают этот механизм недопустимым.
Впрочем, не будем рассуждать об OOP вообще, вспомним перечисленные выше
требования к языку, которые включают продуктивность разработчика и поддержку
повторного использования.
Как известно, языки, в которых объектно-ориентированность основана на классах (для
этого варианта OO будем использовать аббревиатуру CLOP – Class-Oriented Programming
[10]), критикуются (в том числе) за отсутствие гибкости и за проблемы разработки
повторно используемых компонент [11,12,13,14,15,16]. Приведем известную цитату Джо
Армстронга (Joe Armstrong), автора языка Erlang:
I think the lack of reusability comes in object-oriented languages, not in functional
languages. Because the problem with object-oriented languages is they’ve got all this implicit
90
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environment that they carry around with them. You wanted a banana but what you got was
a gorilla holding the banana and the entire jungle.1
Источником проблемы является наследование реализации. Как мы видим, ОО языки
нового поколения отказываются от классов и от наследования реализации. И, тем самым,
позволяют избавиться или сделать менее острой проблему добавления горилл и джунглей
к банану.
Понимая это, мы можем сделать первый шаг к определению OOP в новом языке – это
отказ от CLOP и от наследования реализаций.
Второй шаг следует из понимания того, что возможность повторного использования
компонентов (compile once, use everywhere) для разных устройств существенно
увеличивает эффективность COP. Частным следствием этого понимания, является
требование расширения объектов (добавления методов) без необходимости внесения
изменений в исходный код и с минимизацией перекомпиляции.
Рассмотрим пример. Определим структуру данных List с методами Insert и Remove
(в некотором условном синтаксисе):

•

List = struct {
fn (l: list) Append(e: Element) …
fn (l: list) Remove(e: Element) …
}

Предположим, что некоторым приложения, использующим List, нужна операция
добавления списка к списку. Рассмотрим способы реализации.
Способ 1. Операция реализована функцией, внешней по отношению к объекту List: fn
AppendList(to: list, from: list), использующей to.Append и итератор для
обхода элементов from.
В такой реализации есть несколько недостатков:
1. функцию AppendList надо импортировать дополнительно (и знать о её
существовании);
2. отсутствие однородности: вызов функции AppendList отличается от вызова
Append;
3. Производительность отдельной функции AppendList скорее всего, хуже, чем
метода, в котором можно использовать детали реализации.
Способ 2. Вписать AppendList в List. Это избавляет от перечисленных выше
недостатков, но приводит к изменению исходного кода и к необходимости
перекомпиляции всех программных частей, использующих List.
Оба этих способа нам не подходят, мы хотим обеспечить расширение, не компрометируя
производительность и без необходимости перекомпиляции тех частей, которые не
используют AppendList.
Способ 3. Предлагаемое решение основано на известном подходе: чтобы объединиться,
надо решительно размежеваться. Выделим следующие атомарные (отдельно
компилируемые) сущности:
• определение List как скрытого типа;
• структура данных List:impl, которая определяет способ реализации списка –
используя массив или односвязный список или что-то третье;

1
Перевод: Я думаю, что отсутствие возможности повторного использования свойственно объектноориентированным, а не функциональным языкам. Проблемой объектно-ориентированных языков
является то, что с ними всегда связана неявная среда. Вы хотели банан, а получаете гориллу с
бананом и все джунглями в придачу.
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отдельно каждый метод списка: Append, Remove. Для реализации каждого метода
используется List:impl.
Теперь соберем «объект» из составных частей с помощью объединяющей конструкции,
которую мы называем «usebox»:
usebox std.containers.list
export List:impl as List + Append + Remove;

После этого разработчик, который импортирует std.containers.list, может
использовать List общепринятым способом: var l: List; l.Append() …
Для добавления метода AppendList его надо реализовать (как отдельную единицу
компиляции, использующую List:impl), а после этого сделать новый usebox:
usebox std.containers.list2
export List:impl as List + Append + Remove + AppendList;

Теперь во всех программные частях, которым нужен AppendList, надо изменить
импорт и перекомпилировать их. Те же части, которые используют только Append (и
первый usebox), не требуют изменений и перекомпиляции. Кроме того, отсутствует
дублирование кода, так как usebox – это конструкция времени компиляции. В рамках
одного
приложения
могут
использоваться
std.containers.list
и
std.containers.list2, но код методов не будет дублироваться.
Предлагаемый механизм противоречит привычной инкапсуляции, и, на первый взгляд,
уменьшает надежность программ за счет возможности доступа к внутреннему устройству
List.
В действительности, мы просто привыкли и не замечаем странностей привычной
(статической) инкапсуляции. Вообще говоря, вместо механической защиты от «всех»,
защищать внутреннее устройство надо от тех, кто может его испортить. Или от тех, кто
не авторизован.
Для описанных атомарных сущностей можно выделить несколько уровней доступа:
• доступ к скрытому (абстрактному типу) List – доступно для всех разработчиков;
• доступ к коду метода – для разработчика метода;
• доступ к реализации структуры данных для использования, но не для изменения – для
разработчиков методов;
• доступ к реализации структуры данных для изменения – для владельца кода (code
owner).
Так как в современной разработке всегда используются системы управления кодом и
версиями, технически мы готовы к переходу к защите кода через авторизацию.

3. Заключение
Мы описали одну из черт нового языка, полезность которой сейчас проверяется с
использованием прототипа компилятора и среды исполнения. Предлагаемое решение во
многом опирается на предыдущие работы автора, см. [17,18,19,20,21].
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