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Принцип «KISS»
Принцип «KISS» (англ. Keep It Simple, Stupid— «будь проще, тупица»)— процесс и
принцип проектирования, при котором простота системы декларируется в качестве
основной цели и/или ценности. За многие годы использовались разные расшифровки
акронима KISS, и есть некоторые сомнения в том, которая из них является
оригинальной.
Эта концепция имеет прямую аналогию с «бритвой Оккама», а также с утверждением
Альберта Эйнштейна что «всё должно быть сделано настолько простым, насколько
это возможно, но не проще»[1].

Дуг МакИлрой
Дуг МакИлрой, изобретатель каналов UNIX и один из основателей традиции UNIX,
обобщил философию следующим образом:
«Философия UNIX гласит:
1. Пишите программы, которые делают одну вещь и делают её хорошо.
2. Пишите программы, которые бы работали вместе.
3. Пишите программы, которые бы поддерживали текстовые потоки, поскольку
это универсальный интерфейс».
Обычно эти высказывания сводятся к одному «Делайте одну вещь, но делайте её
хорошо».
Из этих трёх принципов только третий является специфичным для UNIX, хотя
разработчики UNIX чаще других акцентируют внимание на всех трёх принципах[1].

Пайк: Стиль программирования на C
Роб Пайк (англ. Rob Pike) предложил следующие «правила» Стиль
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программирования на C в качестве аксиом программирования. Одновременно эти
правила могут выражать точку зрения на философию UNIX:
• Правило 1: Вы не знаете, где программа начнет тормозить. Узкие места
возникают в неожиданных местах, поэтому не стройте догадки и изучайте
скорость работы программы до тех пор, пока не удостоверитесь, что узкое
место найдено.
• Правило 2: Измерение. Не оптимизируйте скорость до тех пор, пока ее не
измерите, и даже если вы проверили какую-то часть кода с узким местом,
проверьте остальные.
• Правило 3: Изощрённые алгоритмы являются медленными, если n мало, а n
обычно мало. В изощрённых алгоритмах присутствуют большие константы. До
тех пор, пока вы не убедитесь, что n часто становится большим, избегайте
изощрённости. (Даже если n становится большим, вначале используйте
правило 2).
• Правило 4: Изощрённые алгоритмы чаще подвержены ошибкам, чем их
простые аналоги, также их гораздо сложнее реализовать. Используйте
простые алгоритмы наряду с использованием простых структур данных.
• Правило 5: Данные преобладают. При правильной и хорошо организованной
структуре данных, алгоритмы становятся очевидными. Структуры данных, а не
алгоритмы, являются центральной частью в программировании.
• Правило 6: Правила 6 нет.
Правила 1 и 2 Пайка перефразированы Тони Хоаром (Tony Hoare) в известную
аксиому «Преждевременная оптимизация — корень всех зол». Кен Томпсон (Ken
Thompson) перефразировал правила 3 и 4 Пайка так: «Если сомневаетесь,
используйте перебор всех возможных комбинаций». Правила 3 и 4 являются
частными положениями философии дизайна KISS: Keep It Simple, Stupid (будь
попроще, тупица). Правило 5 было предварительно сформулировано Фредом
Бруксом (Fred Brooks) в книге «Мифический человеко-месяц». Правило 5 часто
сокращают до «пиши тупой код, который использует умные данные». Правило 6
взято из шутки Брюса, прозвучавшей в «Летающем цирке Монти Пайтона»[1].

Майк Ганцарз: Философия UNIX
В 1994 году Майк Ганцарз (Mike Gancarz) объединил свой опыт работы в UNIX (он
является членом команды по разработке системы X Window) с высказываниями из
прений, в которых он участвовал со своими приятелями программистами и людьми
из других областей деятельности, так или иначе зависящих от UNIX, для создания
Философии UNIX, которая сводится к 9 основным принципам:
1. Маленькое прекрасно.
2. Пусть каждая программа делает одну вещь, но хорошо.
3. Собирайте прототип как можно раньше.
4. Предпочитайте переносимость эффективности.
5. Храните данные в простых текстовых файлах.
6. Используйте программные рычаги для достижения цели.
7. Используйте сценарии командной строки для улучшения функционала и
переносимости.
8. Избегайте связывающего программу (captive) пользовательского интерфейса.
9. Делайте каждую программу «фильтром».
Менее важные 10 принципов не снискали всеобщего признания в качестве частей
-2-

Кафедра ВТ Спб ГУ ИТМО

Философия разумной достаточности в вычислительной технике

Ключев А.О.

философии UNIX и в некоторых случаях являлись предметом горячих споров
(Монолитное ядро против Микроядра):
1. Позвольте пользователю настраивать окружение.
2. Делайте ядра операционной системы маленькими и легковесными.
3. Используйте нижний регистр и придерживайтесь кратких названий.
4. Храните данные древовидно.
5. Молчание — золото.
6. Думайте о параллельности.
7. Объединенные части целого есть нечто большее, чем просто их сумма.
8. Ищите 90-процентное решение.
9. Лучшее — враг хорошего.
10.Думайте иерархически[1].

Реймонд: Искусство программирования в UNIX
Эрик С. Рэймонд (Eric S. Raymond) в своей книге «Искусство программирования в
UNIX» подытожил философию UNIX как широко используемую инженерную
философию «Будь попроще, тупица» (Принцип KISS). Затем он описал, как эта
обобщенная философия применима в качестве культурных норм UNIX. И это
несмотря на то, что несложно найти несколько нарушений в следующей текущей
философии UNIX:
• Правило Модульности: Пишите простые части, соединяемые понятными
интерфейсами.
• Правило Ясности: Ясность лучше заумности.
• Правило Композиции: Разрабатывайте программы так, чтобы их можно было
соединить с другими программами.
• Правило Разделения: Отделяйте правила (policy) от механизма (mechanism);
отделяйте интерфейс от движка (engine).
• Правило Простоты: Нацельтесь на простоту; добавляйте сложность, только где
необходимо.
• Правило Экономности: Пишите большую программу только когда можно
продемонстировать, что другими средствами выполнить необходимую задачу
не удастся.
• Правило Прозрачности: Разрабатывайте прозрачные программы для
облегчения последующего пересмотра и отладки.
• Правило Надёжности: Надёжность — дитя прозрачности и простоты.
• Правило Представления: Храните знания в данных так, чтобы логика
программы была тупой и надёжной.
• Правило Наименьшего удивления: При разработке интерфейса всегда делайте
как можно меньше неожиданных вещей.
• Правило Тишины: Если программе нечего сказать, пусть лучше молчит.
• Правило Восстановления: Если надо выйти из строя, делайте это шумно и как
можно быстрее.
• Правило Экономии: Время программиста дорого; сократите его, используя
машинное время.
• Правило Генерации: Избегайте ручного набора кода; при любом удобном
случае пишите программы, которые бы писали программы.
• Правило Оптимизации: Сначала — опытный образец, потом —
«причесывание». Добейтесь стабильной работы, только потом оптимизируйте.
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Правило Многообразия: Отвергайте все утверждения об «единственно
правильном пути».
• Правило Расширяемости: Разрабатывайте для будущего. Оно наступит
быстрее, чем вы думаете.
Большинство из этих норм принимается вне сообщества UNIX — даже если это было
не так во времена, когда они впервые были применены в UNIX, то впоследствии это
стало так. К тому же много правил не являются уникальными или оригинальными
для сообщества UNIX. Тем не менее, приверженцы программирования в UNIX
склоняются к тому, чтобы принять комбинацию этих идей в качестве основ для стиля
UNIX[1].
•

Цитаты
•
•

•

«UNIX прост. Но надо быть гением, чтобы понять его простоту.» — Деннис
Ритчи
«UNIX не был разработан так, чтобы отгораживать своих пользователей от
глупостей, поскольку это отгородило бы их от делания умных вещей.» — Дуг
Гвин
«UNIX никогда не скажет „пожалуйста“.» — Роб Пайк [1]

Подход «Чем хуже, тем лучше»
Чем хуже, тем лучше — подход к разработке программного обеспечения,
объявляющий простоту реализации и простоту интерфейса более важными, чем
любые другие свойства системы. Этот стиль описан Ричардом П. Гэбриелом (Richard
P. Gabriel) в работе «Lisp: Good News, Bad News, How to Win Big» в разделе «The
Rise of 'Worse is Better'» и часто перепечатывается отдельной статьёй.
Гэбриел описывает подход так:
1. Простота: реализация и интерфейс должны быть простыми. Простота
реализации даже несколько важнее простоты интерфейса. Простота — самое
важное требование при выборе дизайна.
2. Правильность: дизайн должен быть правильным во всех видимых
проявлениях. Простой дизайн немного лучше, чем правильный.
3. Логичность (последовательность): дизайн не должен быть слишком
нелогичным. Иногда можно пожертвовать логичностью ради простоты, но
лучше отказаться от тех частей дизайна, которые полезны лишь в редких
обстоятельствах, чем усложнить реализацию или пожертвовать логичностью.
4. Полнота: дизайн должен охватывать как можно больше важных ситуаций.
Полнотой можно жертвовать в пользу остальных качеств и обязательно нужно
жертвовать, если она мешает простоте. Логичностью можно жертвовать в
пользу полноты, если сохраняется простота; особенно бесполезна логичность
интерфейса.
Гэбриел считает язык C и систему Unix примерами такого подхода.
В статье ему противопоставляется подход, который называется «подход MIT» (MIT —
Massachusetts Institute of Technology). Гэбриел так описывает этот подход к дизайну:
1. Простота: реализация и интерфейс должны быть простыми. Простота
интерфейса важнее простоты реализации.
2. Правильность: дизайн должен быть правильным во всех отношениях.
Неправильный дизайн категорически запрещён.
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3. Логичность так же важна, как и правильность. Ради логичности можно
жертвовать простотой и полнотой.
4. Полнота: дизайн должен охватывать как можно больше важных ситуаций. Все
вероятные ситуации должны быть предусмотрены. Простота не должна
слишком мешать полноте.
Гэбриел утверждает, что подход «чем хуже, тем лучше» предпочтительнее «подхода
MIT». Простая в реализации система будет легко перенесена под разные
операционные системы, то есть быстро распространится ещё до того, как система,
сделанная по принципам MIT, будет написана. Более простая в реализации система
привлечёт больше пользователей, понимающих, как она работает и желающих её
улучшить. Улучшения будут продолжаться, пока система не станет почти идеальной.
Как пример, Гэбриел приводит компиляторы для языков C и Лисп. В 1987 году, пишет
Гэбриел, компиляторы с этих языков были почти одинаковы по качеству, но было
гораздо больше желающих улучшить компилятор С, чем компилятор Лиспа.
Хотя Гэбриел, возможно, первым сформулировал этот принцип, похожие идеи
использовались гораздо раньше в идеологии UNIX и программного обеспечения с
открытым кодом [1].

Сложность программного обеспечения
Фрагмент статьи Никалауса Вирта «Долой жирные программы»
Стало правилом: всякий раз, когда выпускается новая версия программного
продукта, существенно — порой на много мегабайт — подскакивают его требования к
размерам компьютерной памяти. Когда такие запросы превышают имеющуюся в
наличии память, приходится закупать дополнительную. Когда же дальнейшее
расширение невозможно, то надо приобретать новый, более мощный компьютер или
рабочую станцию. Но идут ли большая производительность и расширенная
функциональность в ногу со все увеличивающимися запросами на вычислительные
ресурсы? В большинстве случаев ответ будет — нет.
Лет 25 тому назад, интерактивный текстовый редактор мог быть спроектирован из
расчета всего лишь 8000 байтов памяти — современные редакторы текстов
программ требуют в 100 и более раз больше. Операционная система должна была
обслуживать 8000 байтов, и компилятор должен был умещаться в 32 Кбайт, в то
время как их нынешние потомки требуют для своей работы многих мегабайтов. И что
же: это раздутое программное обеспечение стало быстрее и эффективнее?
Наоборот. Если бы не аппаратура с ее возросшей в тысячи раз
производительностью, современные программные средства было бы просто
невозможно использовать.
Считается, что расширенная функциональность и удобства пользователя
оправдывают все возрастающие размеры программ; однако, более пристальный
взгляд обнаруживает шаткость подобных оправданий. Тот же текстовый редактор все
еще выполняет достаточно простую задачу по вставке, удалению и переносу
фрагментов текста; компилятор по-прежнему транслирует текст в исполняемый код;
и операционная система, как и в былые времена, управляет памятью, дисковым
пространством и циклами процессора. Эти базовые обязанности вовсе не
изменились с появлением окон, стратегии "вырезание-вставка" и всплывающих
меню, так же как и с заменой текстовых командных строк изящными пиктограммами.
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Столь явный взрывной рост размеров программного обеспечения был бы, конечно,
неприемлем, если бы не ошеломляющий прогресс полупроводниковой технологии,
которая улучшила отношение цена/производительность в степени, не имеющей
аналогов ни в какой другой области технологии. Так, с 1978 по 1993 год для
семейства процессоров Intel 80х86 производительность увеличилась в 335 раз,
плотность размещения транзисторов — в 107 раз, в то время как цена — только в 3
раза. Перспективы для постоянного увеличения производительности сохраняются,
при том, что нет никаких признаков, что волчий аппетит, присущий ныне
программному обеспечению, будет в обозримом будущем утолен. Такое развитие
событий спровоцировало появление многочисленных правил, законов и выводов,
которые, как это и бывает в таких случаях, выражаются в универсальных терминах;
как таковые, их невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Следующие два "закона"
чрезвычайно хорошо (хотя и с долей иронии) отражают нынешнее положение дел:
• Программное обеспечение увеличивается в размерах до тех пор, пока не
заполнит всю доступную на данный момент память (Паркинсон)
•
Программное обеспечение замедляется более быстро, чем аппаратура
становится быстрее (Рейзер).
Неконтролируемый рост размеров программ принимается как должное также и
потому, что потребители имеют затруднения в отделении действительно
существенных особенностей программного продукта от особенностей, которые
просто "хорошо бы иметь". Примеры: произвольно перекрывающиеся окна,
предлагаемые некритично воспринятой популярной метафорой "рабочий стол";
причудливые пиктограммы, декорирующие экран — антикварные почтовые ящики
для электронной почты или корзинки для сбора мусора (которые, к тому же еще,
остаются видимыми при движении к их новому местоположению). Эти детали
привлекательны, но не существенны, и они имеют свою скрытую стоимость.[2]

Причины громоздкости программного обеспечения
Итак, два фактора вносят вклад в приятие
обеспечения все более растущих размеров:

потребителями

●

быстро увеличивающаяся аппаратная производительность

●

игнорирование
принципиальной
разницы
между
возможностями и теми, которые "хорошо бы иметь".

программного

жизненно

важными

Но, быть может, более важно, чем просто найти причины для такой толерантности,
попытаться понять, что же обуславливает дрейф программного обеспечения
навстречу сложности.
Основной причиной является некритичное принятие фирмами-поставщиками
практически любого требования потребителей относительно новых возможностей
программного продукта. Всякая несовместимость с первоначальными концепциями
системы либо игнорируется, либо проходит нераспознанной. В результате,
проектные решения усложняются, а в использовании продукт становится более
громоздким. Когда мощность системы измеряется числом ее возможностей,
количество становится более важным, чем качество. Считается, что каждая новая
редакция продукта должна предлагать какие-нибудь дополнительные возможности,
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даже если некоторые из них реально не добавляют функциональности.
Другая важная причина, ответственная за программную сложность, лежит в
"монолитном" дизайне, когда все мыслимые возможности сразу закладываются в
систему. Каждый потребитель платит за все возможности, но реально использует
лишь немногие из них. В идеале же, должна предлагаться только базовая система с
заложенными в нее существенными возможностями, но эта система должна иметь
потенциал для различных расширений. Тогда каждый потребитель мог бы выбирать
функции, действительно необходимые для его задачи.
Возросшая производительность аппаратуры, несомненно, явилась стимулом для
разработчиков при атаке на более сложные проблемы, а более сложные проблемы
неизбежно требуют более сложных решений. Однако, речь идет не об этой
внутренне присущей программным системам сложности, о которой и должна болеть
голова; мы говорим здесь о сложности, искусственно привнесенной. Существует
масса проблем, давно уже решенных, но ныне нам предлагаются "новые" решения
тех же проблем, завернутые в более громоздкую программную оболочку.
Возросшая сложность по большей части является следствием наших недавно
возникших пристрастий к "дружественному" пользовательскому интерфейсу. Я уже
упоминал окна и пиктограммы; сюда же можно добавить цвет, полутона, тени,
всплывающие меню, всевозможные картинки и диалоговые "реквизиты" различных
типов[2].

Красивая система
Фрагмент книги Линуса Торвальдса «Just for fan»
Unix характерна тем, что она утверждает некоторые базовые ценности. Это цельная
и красивая операционная система. Она избегает особых случаев. В Unix есть
понятие процесса: процесс -- это все, что что-нибудь делает. Простой пример. В
Unix команда оболочки, которую вводят, чтобы войти в систему, не встроена в
операционку, как в DOS. Это просто задание. Ничем не отличающееся от остальных.
Просто это задание читает с клавиатуры и пишет на монитор. В Unix все, что что-то
делает, -- процесс. А еще там есть файлы.
Простота структуры Unix всегда поражала меня, как и большинство людей (ну
по крайней мере -- нас, хакеров). Почти все, что делается в Unix, выполняется с
помощью шести базовых операций (называемых "системными вызовами", потому
что они представляют из себя вызовы системы для выполнения тех или иных
действий), А уж из этих шести базовых вызовов можно построить почти все на
свете.
Одной из фундаментальных операций Unix является "операция порождения
(fork)". Выполняя "fork", процесс создает свою точную копию. Таким образом вы
получаете две идентичные копии. Порожденная копия чаще всего выполняет
другой процесс -- заменяет себя новой программой. Это вторая базовая
операция. Оставшиеся четыре вызова -- open (открыть), close (закрыть), read
(читать) и write (писать) -- предназначены для доступа к файлам. Эти шесть
системных вызовов представляют собой простые операции, из которых и состоит
Unix.
Конечно, есть еще куча других системных вызовов, которые осуществляют
детализацию. Но если вы поняли шесть базовых -- вы поняли Unix. Потому что одна
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из прелестей Unix в том, что для создания сложных вещей не нужны сложные
интерфейсы. Любого уровня сложности можно достичь за счет сочетания простых
вещей. Для решения сложной проблемы нужно лишь создать связи ("каналы" в
терминологии Unix) между простыми процессами.
Уродство, когда для любого действия у системы есть
специальный
интерфейс. В Unix -- все наоборот. Она предоставляет строительные блоки, из
которых можно создать что угодно. Вот что такое стройная архитектура.
То же самое с языками. В английском 26 букв, и с их помощью можно написать
все. А в китайском для каждой мыслимой вещи -- своя буква. В китайском вы
сразу же получаете в свое
распоряжение
сложные вещи, которые можно
комбинировать ограниченным образом. Это больше напоминает подход VMS: есть
множество сложных
вещей
с интересным смыслом, которые
можно
использовать только одним способом. И в Windows то же самое.
В Unix, напротив, основная идея: "Чем меньше, тем красивее". Здесь есть
небольшой набор простых базовых строительных блоков, из которых можно
строить бесконечно сложные конструкции.
Именно так, кстати, обстоит дело и в физике. Эксперименты позволяют открыть
фундаментальные законы, которые, как предполагается, крайне просты. Сложность
мира возникает за счет множества удивительных взаимосвязей, которые можно
вывести из этих простых законов, а не из внутренней сложности самих законов.
Простота Unix не возникла сама по себе. Unix со своей концепцией простых
строительных блоков была кропотливо разработана Деннисом Ричи и Кеном
Томпсоном в Bell Labs компании AT&T. Простоту вовсе не следует отождествлять с
легкостью. Простота требует проектирования и хорошего вкуса.
Если вернуться к примеру с языками, то пиктографическое письмо -например, египетские или китайские иероглифы -- обычно древнее и кажется
"примитивнее", а подход, использующий строительные блоки, требует гораздо
более абстрактного мышления. Точно так же и простоту Unix не следует путать с
отсутствием изощренности -- совсем наоборот.
Из этого вовсе не следует, что создание Unix было вызвано какими-то
сложными причинами. Как часто бывает в компьютерной области, все началось с
игр. Нужно было, чтобы кто-то захотел играть в компьютерные игры на PDP-11.
Именно из этого выросла Unix -- из персонального проекта Денниса и Кена,
пожелавших играть в "Звездные войны". А поскольку этот проект никто не
воспринимал всерьез, AT&T не занималась коммерческим применением Unix. AT&T
была регулируемой монополией и все равно не могла, например, продавать
компьютеры. Поэтому создатели Unix стали бесплатно предоставлять ее вместе с
лицензиями на исходные тексты всем желающим, в особенности университетам.
Они относились к этому просто[3].
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