Посвящается Энн, Деборе и Райану —
самым ярким средоточиям моей жизни.
— Майкл
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“С этого все и началось...” — этой фразой Майкл Физерс описывает во вступлении к
своей книге момент, с которого началось его страстное увлечение программированием.
“С этого все и началось...” Знакомо ли вам подобное ощущение? Можете ли вы определить такой момент в своей жизни, когда для вас “все и началось”? Было ли это отдельное
событие, круто изменившее течение вашей жизни и приведшее в конечном итоге к тому,
что вы приобрели эту книгу и начали ее чтение с настоящего предисловия?
Со мной это случилось в шестом классе школы. Я заинтересовался наукой, техникой и
космосом. И тогда моя мать нашла и заказала для меня по каталогу детский пластмассовый конструктор для сборки игрушечного компьютера. Он назывался Digi-Comp I. Сорок
лет спустя этот пластмассовый конструктор занимает почетное место на моей книжной
полке. Он послужил тем стимулом, который пробудил во мне неугасающий до сих пор
интерес к программированию. Благодаря ему я получил первое, хотя и весьма отдаленное
представление о том, насколько интересно писать программы, способные решать задачи
для людей. Тот игрушечный компьютер состоял всего лишь из трех RS-триггеров и шести
схем И в виде пластмассовых конструкций, но и этого было достаточно, чтобы научиться
азам программирования. С того все для меня и началось...
Но мой пыл вскоре был умерен осознанием того факта, что программные системы практически всегда приходят в полный беспорядок. То, что начинается с ясно выкристаллизовавшегося замысла в уме программиста, со временем загнивает, как кусок испорченного
мяса. Небольшая изящная система, построенная год назад, превращается в следующем
году в непроходимую трясину из запутанных функций и переменных.
Почему это происходит? Почему программные системы начинают портиться и почему
они не могут работать четко?
В одних случаях мы виним во всем заказчиков, а в других — обвиняем их в изменении
требований. Ведь нам удобно верить в то, что если бы заказчики удовлетворились своими
требованиями к проектированию программной системы, то она и не давала бы сбоев. Всю
вину за изменение требований к системе мы привыкли сваливать на заказчиков.
Итак, на повестке дня стоит следующий актуальный вопрос: изменение требований.
Проектные решения, не предусматривающие изменение требований, изначально считаются неудачными. В связи с этим цель всякого компетентного разработчика программного обеспечения — выработать такое проектное решение, которое допускало бы изменение
требований.
На первый взгляд, решить такую задачу не так-то просто. В самом деле, практически
каждая проектируемая система страдает недостатком — медленным, разрушительным загниванием. И это загнивание настолько распространено, что для обозначения испорченных программ был придуман специальный термин. Такие программы мы называем унаследованным кодом.
Унаследованный код. Это выражение инстинктивно вызывает отвращение у всякого,
занимающегося программированием. Ведь воображение тотчас рисует ужасные картины
продирания сквозь непроходимые таежные буреломы и топи с упорно цепляющимися за
ноги ветками деревьев и кустарников, безжалостно впивающимися в тело тучами мошкары и одуряющими запахами гниения, разложения и застоя. Мучения, которые доставляет
разбирательство с унаследованным кодом, нередко гасят любые первые порывы энтузиазма, возникающие при программировании.

Working_Effectively_with_Legacy.13 13

02.02.2009 17:24:39

14

Предисловие

Многие из нас пытались найти способы, препятствующие устареванию кода. На тему
принципов, шаблонов и практических приемов, помогающих программистам поддерживать работоспособность разрабатываемых ими систем, написано немало литературы. Но у
Майкла Физерса сложилось по этому поводу совсем иное представление, которого многим
из нас недостает: препятствовать устареванию кода совершенно недостаточно. Ведь даже
самая дисциплинированная группа разработчиков, владеющая самыми совершенными
принципами, пользующаяся самыми лучшими шаблонами и придерживающаяся самых
выверенных на практике приемов, время от времени вносит путаницу, которая приводит
к постепенной порче и загниванию кода. Воспрепятствовать загниванию недостаточно —
следует попытаться обратить этот процесс вспять.
Именно такому обращению загнивания вспять и посвящена эта книга. В ней идет речь
о том, как запутанная, непонятная и сложная система медленно, но верно, постепенно и по
частям превращается в простую, изящно структурированную и правильно спроектированную систему. Это книга об обращении вспять процесса энтропии.
Но предупреждая ваш порыв чрезмерного энтузиазма, должен заметить, что обращение
загнивания кода вспять — дело непростое и нескорое. Методы, шаблоны и средства, представленные автором в этой книге, достаточно эффективны, но они требуют усилий, времени, терпения и внимания. Эта книга не является панацеей и не дает никаких рецептов, как
исключить сразу все накопившиеся признаки загнивания в вашей системе. Вместо этого
в книге описывается ряд дисциплин, концепций и подходов, которые вы можете взять на
вооружение и которые помогут вам в дальнейшей профессиональной деятельности превратить постепенно деградирующие системы в постепенно совершенствуемые системы.

— Роберт К. Мартин
29 июня 2004 года
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Помните ли вы первую написанную вами программу? Я помню. Это была небольшая
графическая программа, написанная мной для одной из первых моделей ПК. Я начал заниматься программированием позже, чем большинство моих коллег. Разумеется, я знаком с
компьютерами с детских лет. Я даже помню свои первые яркие впечатления от мини-компьютера, увиденного в одном учреждении, но в детстве у меня не было возможности даже
сесть за компьютер. Позднее, когда я стал подростком, у некоторых из моих сверстников
появились первые модели микрокомпьютеров TRS-80. Меня они заинтересовали, хотя
я испытывал некоторые опасения, поскольку знал, что компьютерные игры затягивают.
Поэтому я старался оставаться безразличным к ним. Даже не знаю почему, но я проявлял
сдержанный интерес к компьютерам. Затем, когда я учился в колледже, у моего соседа
по комнате в общежитии появился компьютер, и тогда я приобрел компилятор C, чтобы
научиться программировать. С этого все и началось. Я проводил целые ночи, опробуя на
практике разные идеи и анализируя исходный код в редакторе emacs, входившем в состав компилятора. Это было увлекательное, интересное занятие, которое мне очень нравилось.
Надеюсь, что нечто подобное пришлось испытать и вам, читатель, т.е. радость от того,
что удалось сделать нечто полезное и работоспособное на компьютере. Подобное ощущение знакомо практически всем программистам, которых я спрашивал об этом. Именно оно
отчасти побудило многих из нас выбрать эту профессию, но испытываем ли мы его теперь,
хотя бы иногда, в наших повседневных трудах?
Несколько лет назад я однажды вечером позвонил после работы своему другу Эрику
Миду. Я знал, что Эрик только что начал консультировать новую группу разработчиков, и
поэтому я спросил его: “Как у них идут дела?” Он ответил: “Они пишут унаследованный
код, дружище”. Это был один из тех немногих случаев, когда слова коллеги задели меня
за живое. У меня от них внутри буквально все перевернулось. Эрик очень точно выразил
словами то ощущение, которое я нередко испытывал при первом посещении групп разработчиков. Они очень старались, но в конце рабочего дня — то ли потому что на них давили
сроки и ответственность момента, то ли из-за отсутствия образцов лучшего кода для сравнения с их трудами — многие из них просто начинали писать унаследованный код.
Что же представляет собой унаследованный код? Раньше я пользовался этим понятием
без какого-то конкретного определения. А теперь попробуем проанализировать следующее строгое определение этого понятия: унаследованным называется код, полученный от
кого-то другого. Это может быть код, приобретенный одной компанией у другой или же
унаследованный одной группой разработчиков от другой при переходе к иному проекту,
т.е. унаследованный код — это чужой код. Но для программистов это понятие имеет намного более широкий смысл. Оно приобрело со временем множество смысловых оттенков и
более глубокое значение.
Какие ассоциации вызывает у вас термин унаследованный код, когда вы слышите его?
Возможно, у вас, как и у меня, возникают мысли о запутанной, непонятной структуре, коде,
который требуется изменить, но на самом деле вы его просто не понимаете. Поэтому у вас
появляются воспоминания о бессонных ночах, проведенных в попытках ввести в такой
код новые свойства, которые, казалось бы, нетрудно было добавить, о состоянии полной
деморализации и болезненном ощущении от базы кода, вызывающем полное безразличие у всей группы разработчиков к коду, от которого проще помереть, чем исправить его.
Отчасти вы испытываете ощущение безнадежности своих попыток улучшить подобный
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код. Вот поэтому приведенное выше определение не имеет никакого отношения к самому
понятию унаследованного кода. Ведь код может деградировать разными путями, которые
зачастую никак не связаны с местом его происхождения.
В программировании понятие унаследованный код нередко употребляется как жаргонное обозначение трудноизменяемого кода, который совершенно непонятен. Но приобретя
многолетний опыт работы с группами разработчиков над разрешением серьезных осложнений с кодом, я пришел к другому определению данного понятия.
С моей точки зрения, унаследованный код — это просто код, не прошедший тесты. Такое
определение далось мне горьким опытом. Что же должны делать тесты для выявления
неудачного кода? Для меня ответ на данный вопрос очевиден, и он составляет главный
предмет, подробно разрабатываемый в этой книге.
Код без тестов является неудачным. И совершенно неважно, насколько хорошо он написан, объектно-ориентирован или инкапсулирован. С помощью текстов мы можем быстро и под полным контролем изменить поведение нашего кода. А без них мы на самом
деле не знаем, становится ли наш код лучше или хуже.

Такое условие может показаться слишком суровым. Как, например, быть с чистым кодом? Если база кода довольно чиста и правильно структурирована, то разве этого недостаточно? Отвечая на этот вопрос, нужно постараться избежать ошибки. Мне лично нравится
чистый код — и даже больше, чем многим из тех, кого я знаю, но одной чистоты кода явно
недостаточно. Разработчики зачастую идут на большой риск, пытаясь радикально изменить код без тестирования. Это все равно, что заниматься воздушной гимнастикой без
страховочной сетки. Каждый совершаемый шаг требует поразительного умения и ясного
понимания того, что может произойти. Точно знать, что произойдет, если изменить пару
переменных, — это зачастую все равно, что быть полностью уверенным в том, что ваш партнер-гимнаст подхватит вас за руки, когда вы совершите очередное сальто в воздухе. Если
вы работаете в группе, разрабатывающей совершенно чистый код, значит, вы находитесь в
лучшем положении, чем большинство других программистов. Мой опыт показывает, что
группы, разрабатывающие весь код такой чистоты, встречаются крайне редко. Они, скорее, исключение из общего правила. И знаете почему? Если у них нет поддерживающих
тестов, то изменения в их коде будут вноситься намного медленнее, чем в тех группах, где
есть такие тесты.
Конечно, группы могут стремиться разрабатывать чистый код с самого начала, но для
того, чтобы сделать чище старый код, им потребуется немало времени. И, как правило,
этого не удается сделать полностью. Именно поэтому я безо всяких колебаний определяю
унаследованный код как код, не прошедший тесты. Это, на мой взгляд, удачное и практичное определение, указывающее на решение проблемы подобного рода.
Выше вскользь упоминалось о тестах, но эта книга посвящена не тестам, а методам,
позволяющим уверенно вносить изменения в любую базу кода. В последующих главах
рассматриваются методы, применяемые для лучшего понимания кода, его тестирования,
реорганизации и дополнения новыми свойствами.
Читая эту книгу, вы непременно обратите внимание на то, что в ней не идет речь о
совершенно конкретном коде. Примеры кода, приведенные в этой книге, носят весьма условный характер, поскольку я не имею права полностью раскрывать код своих клиентов.
Но во многих примерах я постарался сохранить основную суть прикладного кода. Нельзя
сказать, что эти примеры всегда характерны и показательны. Это, безусловно, лишь небольшие фрагменты качественного кода, хотя они представляют собой далеко не самое
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лучшее из того, что можно было бы использовать в качестве примера в данной книге.
Помимо соблюдения условий конфиденциальности по отношению к своим клиентам, я
просто не мог привести в этой книге такой код, чтобы не скрыть важные моменты во множестве мелких деталей и тем самым довести вас, читатель, до полного отчаяния. По этим
причинам многие примеры кода в этой книге довольно лаконичны. Если при анализе любого из этих примеров вам покажется, что вы применяете намного более крупные методы
и получаете гораздо более худшие результаты, то обратитесь к совету, который я даю по
тексту, и сами решите, настолько он вам подходит, несмотря на кажущуюся простоту
приводимого примера.
Методы, представленные в этой книге, были проверены на достаточно крупных фрагментах кода. Но рамки этой книги просто не позволяют привести в ней более крупные
примеры кода. В частности, когда в примерах кода встречаются знаки многоточия (...), то
их следует трактовать как указание вставить 500 или около того строк скверного когда,
как, например:
m_pDispatcher->register(listener);
...
m_nMargins++;

В этой книге речь идет не только о совершенно конкретном коде, но и о совершенно
конкретном проектировании. Качественное проектирование должно стать нашей конечной целью, а унаследованный код — это некий промежуточный результат на пути к этой
цели. В некоторых главах этой книги описываются способы ввода нового кода в уже существующую базу кода и показывается, как это делается, исходя из удачно выбранных
принципов проектирования. Конечно, вы можете постепенно расширить участки очень
хорошего, качественного кода в базе унаследованного кода, но не удивляйтесь, если на
определенной стадии внесения изменений код станет скверным. Такая работа сродни хирургическому вмешательству. Нам нужно сделать разрез, добраться до внутренностей и,
оставив на время эстетические соображения, ответить на вопрос — можно ли улучшить
состояние внутренних органов пациента? Если да, то должны ли мы сразу же зашить пациента, посоветовать ему правильно питаться и бегать на длинные дистанции и тут же забыть
о его болезни? Конечно, можно поступить и так, но на самом деле нам нужно объективно
оценить состояние здоровья пациента, правильно поставить диагноз его заболевания, постараться вылечить и вернуть пациента в более здоровое состояние. Возможно, он уже не
будет отличаться олимпийским здоровьем, но нельзя себе позволить, чтобы лучшее стало
врагом хорошего. Базы кода должны стать более здоровыми и простыми в использовании. Если пациент почувствует себя чуть лучше, то это зачастую очень удобный момент,
чтобы помочь ему придерживаться более здорового образа жизни. Именно эту цель мы и
преследуем в отношении унаследованного кода, т.е. мы пытаемся добиться того момента,
когда обычно испытываем облегчение. Мы его ожидаем и активно стремимся упростить
изменение кода. А когда мы поддерживаем это ощущение во всей группе разработчиков,
то результаты проектирования сразу же улучшаются.
Способы, рассматриваемые в этой книге, выявлены и изучены мной вместе с моими
коллегами в течение многолетней работы с клиентами, когда мы пытались установить
контроль над непокорными базами кода. С остротой проблемы унаследованного кода я
столкнулся совершенно случайно. Когда я только начал сотрудничать с компанией Object
Mentor, то основной моей задачей была помощь группам разработчиков для разрешения
серьезных трудностей и доведении их квалификации и взаимодействия до такого состояния, когда они могли выдавать качественный код. Мы часто пользовались практическими
приемами экстремального программирования, чтобы помочь группам разработчиков луч-
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ше контролировать свою работу, интенсивнее сотрудничать друг с другом и добиваться
нужного результата. Мне часто кажется, что экстремальное программирование больше
подходит для сплочения коллектива разработчиков, которым нужно производить качественное программное обеспечение каждые две недели, чем для разработки самого программного обеспечения.
Но трудности начались с самого начала. Многие проекты экстремального программирования оказались незрелыми. У клиентов, с которыми мне приходилось иметь дело, были
необычайно крупные базы кода, что доставляло им немало хлопот. Им нужно было каким-то образом контролировать свою работу и начать выдавать результат. Со временем я
обнаружил, что постоянно проделываю со своими клиентами одно и то же. Это ощущение
достигло апогея своей остроты во время работы над одним из проектов, который группа
консультируемых мной разработчиков выполняла в области финансов. До моего прихода
в группу ее члены уже пришли к выводу, что блочное тестирование — отличное средство, но тесты, которые они выполняли, были написаны по полному сценарию, совершали
многочисленные обращения к базе данных и исполняли крупные фрагменты кода. Писать
такие тесты было нелегко, и группа выполняла их не очень часто, поскольку для этого требовалось немало времени. Как только я принялся разрывать вместе с ними зависимости,
чтобы получить более мелкие фрагменты кода для тестирования, меня посетило ужасное
и малоприятное ощущение, то я уже проделывал нечто подобное едва ли не с каждой группой разработчиков, которую я консультировал. Это была черновая работа, которую приходится выполнять, чтобы работать с кодом, держа его под постоянным контролем, если,
конечно, знать, как это делается. И тогда я решил, что мне стоит поразмыслить над тем, как
мы разрешаем подобные затруднения и фиксируем их, чтобы помочь группе разработчиков преодолеть их и упростить ей работу с своей базой кода.
Еще одно замечание относительно примеров кода, приведенных в этой книге: они составлены на разных языках программирования. Большая их часть написана на языках
Java, C++ и C. В частности, Java был выбран потому, что это весьма распространенный
язык программирования, C++ — поскольку на этом языке можно представить ряд особых
трудностей, возникающих в унаследованной среде, а C — из-за того, что он позволяет высветить многие проблемы, характерные для процедурного унаследованного кода. Все эти
языки программирования охватывают большую часть спектра вопросов, возникающих при
рассмотрении унаследованного кода. Но даже если вы программируете на другом языке, то
примеры кода, представленные на упомянутых выше языках, все равно окажутся полезными для вас, и поэтому стоит их проанализировать. Ведь многие методы, рассматриваемые в
этой книге, могут с тем же успехом применяться при программировании на других языках,
включая Delphi, Visual Basic, COBOL и Fortran.
Надеюсь, что методы, представленные в этой книге, окажутся полезными для вас и
позволят вновь обрести утраченный по тем или иным причинам интерес к программированию, которое приносит удовольствие и удовлетворение от проделанной работы. Если
же вы не испытываете ни то, ни другое в своей повседневной работе, то я надеюсь, что
предлагаемые мной методы помогут вам и вашим коллегам по работе вновь испытать эти
ощущения.
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