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Ис пол ни те ли 
и ал го рит мы
Го во рят, в анг лий ском язы ке все сло ва взя ты из C++.  
Алек сандр Казанцев идет в об рат ном на прав лении и раз би ра ет ся,  
как мож но при менить в программировании язык русский.

И
н фор ма ти ка — нау ка слож ная. С этим труд но по спо
рить. Осо бен но нелег ко тем лю дям, у ко то рых есть 
про бле мы с ло ги че ским по строением ка кихли бо 
за дач. Ло ги ка ле жит в осно ве мно же ства со став

ных частей ин фор ма ти ки, а осо бен но — про грам ми ро вания. По
следнее непо сред ствен но свя за но с при клад ной ча стью ин фор
ма ти ки. По лу ча ет ся замк ну тый круг, из ко то ро го нуж но искать 
вы ход.

С дру гой сто ро ны, са мо про грам ми ро вание та ит в се бе скры
тые про бле мы – ин фор ма ти ка из ака де ми че ской нау ки, сродни 
ма те ма ти ке, пре вра ща ет ся во все объ ем лю щий ин ст ру мент для 
при менения в дру гих об ластях – и вот мы ви дим, что она востре
бо ва на во мно гих воз растных груп пах и пред ме тах: на русском 
язы ке, гео гра фии, фи зи ке, ри со вании, му зы ке, в дет ском са ду 
и на чаль ной шко ле.

Вы мо же те воз ра зить: а как это свя за но с про бле ма ми про
грам ми ро вания? Да очень про сто. Ес ли вер нуть ся к оп ре де
лениям, то про грам ма – это ал го ритм, запи сан ный на ка комли бо 
язы ке. Этот язык по боль шей сте пени непо ня тен це ле вым груп
пам (ра ди ин те ре са под сунь те про грам му на C++ учи те лю му зы

ки или че ты рех летнему ре бен ку). С дру гой сто ро ны, ал го ритм как 
по ря док дей ствий яв ля ет ся доста точ но по нят ной ве щью, и че ло
век мо жет со ста вить его по сле непро дол жи тель но го эта па да же 
не обу чения, а по яснения по ряд ка дей ствий (опять же по лу ча ет ся 
ка лам бур: по ря док дей ствий для со став ления по ряд ка дей ствий). 
Но здесь мы упи ра ем ся в про бле му, упо мя ну тую на пер вом эта
пе – ло ги ку. Те перь вам все по нят но?

Су дя по ва шим ок руг лив шим ся гла зам, усле дить за по ле том 
мо ей мыс ли смог ли не все, по это му не бу ду за гру жать вас «ака де
ми че ски ми россказ ня ми» (по верь те, это я умею), а пе рей ду непо
сред ствен но к де лу.

Ис полните ли
Итак, что по мо жет нам раз вить ло ги че ское мыш ление, по зна ко
мить с по ня ти ем ал го рит ма и да же обу чить про грам ми ро ванию? 
От вет доста точ но про заи чен и из вестен мно гим – это ис полните
ли (ро бо ты) и псев до код. Пер вые вы пол ня ют роль по средников 
ме ж ду пониманием команд, от да вае мых ма шине, и по лу чае мым 
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Ис полнитель и псев до код = ?

Об ра тив шись к Ви ки пе дии, вы мо же те лег ко 
най ти оп ре де ления и пер во го, и вто ро го. Из них 
мож но за клю чить, что псев до код – ком пакт
ный спо соб опи сания ал го рит мов, ис поль
зую щий клю че вые сло ва язы ков про грам
ми ро вания, но опускаю щий несу ще ствен ные 
под роб но сти и спе ци фи че ский син так
сис. Псев до код со дер жит основ ные кон ст рук
ции язы ков про грам ми ро вания и иногда да же 
по вто ря ет их – тогда го во рят о Паскаль или 
Бей сикпо доб ном псев до ко де и т. п. – или пи
шет ся на есте ствен ном язы ке. Одним из пер

вых язы ков про грам ми ро вания и псев до ко
дом од но вре мен но был Ал гол (со кра щение 
от анг лий ских algorithmic – ал го рит ми че ский 
и language – язык) – де душ ка всех им пе ра
тив ных язы ков. Са мым из вест ным псев до ко
дом в России яв ля ет ся раз ра бо тан ный ака
де ми ком А. П. Ер шо вым в се ре дине 1980х 
го дов школь ный ал го рит ми че ский язык, ко
то рый из на чаль но был при зван ре шить про
бле му без ма шин но го обу чения, но по сле был 
при менен А. Г. Кушнирен ко для управ ления 
ис полните ля ми.

 Кра си вый цве то чек — но ес ли за быть па кет ло ка ли за ции KDE,  
то че ре паш ка бу дет по ни мать толь ко анг лий ский язык.
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ре зуль та том; вто рой по мо га ет по стичь са му суть ал го рит ма. Так 
как и пер вые, и вто рые поя ви лись не пря мо сей час и не се го дня, 
то в на стоя щий мо мент су ще ству ют и ис полните ли, и псев до ко
ды. И их ис поль зо вание при обу чении не толь ко ре ко мен ду ет ся, 
но и тре бу ет ся (на при мер, не за бе гая впе ред, ска жем что один 
из ва ри ан тов псев до ко да вхо дит в за дания Еди но го го су дар ствен
но го эк за ме на по ин фор ма ти ке). Опять же, ис полните ли не все гда 
бу дут ра бо тать под управ лением псев до ко да.

И вновь (на вер ное, я уже за му чил вас за тя нув шей ся ин три гой 
и по сто ян ным по ды манием про блем?): что де лать при ис поль зо
вании сво бод но го ПО и Linux в ча ст но сти? Что мо жет пред ло жить 
нам мир сво бо ды и доступ но сти ко дов? Да вай те рас смот рим все 
по по ряд ку.

Ис полните ли име ют од но об щее свой ство – у них есть оп ре де
лен ный на бор команд, ко то рый они понима ют. Они бы ва ют двух 
ви дов: ис полните ли «об ста нов ки» и ис полните ли «ве ли чин». Да
вай те рас смот рим, ка кие ис полните ли мы мо жем най ти «на про
сто рах» от кры то го и сво бод но го ПО.

Че ре паш ка и все, все, все
Са мым из вест ным ис полните лем яв ля ет ся «че ре паш ка» (turtle). 
Она поя ви лась в ре зуль та те раз ра бот ки пе да го ги че ско го про
грамм но го сред ства обу чения де тей ал го рит ми за ции пси хо ло га 
Сей му ра Пей пер та [Seymour Papert] – язы ка про грам ми ро вания 
Ло го. Ины ми сло ва ми, че ре паш ка яв ля ет ся ис полните лем ал го
рит мов, запи сан ных на язы ке Ло го.

В Linux так же мож но най ти «че ре паш ку» – при ло жение  
KTurtle яв ля ет ся ча стью па ке та об ра зо ва тель ных при ло жений 
KDE-Edu и су ще ству ет как для 
треть ей, так и для но вой, чет
вер той вер сии это го ра бо
че го сто ла. Да же ес ли у вас 
уста нов лен ди ст ри бу тив, ко
то рый осно ван не на KDE (на
при мер, Ubuntu), вы мо же те 
под клю чить ре по зи то рий, со дер жа щий KDE, и доуста но вить па
ке ты. Не за будь те так же до ба вить па ке ты лока ли за ции для KDE, 
ина че при дет ся изу чать язык ори ги на ла.

Для бо лее про дви ну тых поль зо ва те лей (а так же тех, у ко го 
про бле мы с при ло жения ми KDE или кто не хо чет тя нуть «лиш
ние» биб лио те ки) су ще ству ет биб лио те ка «че ре пашь ей гра фи
ки» для Python с по нят ным на званием turtle (http://docs.python.
org/library/turtle.html).

Че ре паш ка ока за ла боль шое влияние на раз ви тие дру го
го про ек та – Ку Мир. Ис полните ли Ро бот и Чер тежник – по су
ти, Че ре паш ка, раз де лен ная на две со став ляю щие. Хо тя Ку Мир 
и был соз дан во вто рой по ло вине 80х го дов, в на стоя щий мо

мент идет ак тив ная ра бо та над его про дол жа те лем, ко то рый ис
поль зу ет биб лио те ку Qt и под дер жи ва ет опе ра ци он ные систе
мы GNU/Linux и Windows. Раз ра бот ка ве дет ся в НИИСИ РАН 
под ру ко во дством М. А. Ройт бер га. С сай та про ек та (http://lpm.
org.ru/kumir/) вы мо же те ска чать по след нюю вер сию па ке тов 
(а так же вер сию для раз ра бот чи ков, ко то рая уже со дер жит бо лее 

двух ис полните лей) под из
вест ные ди ст ри бу ти вы Linux, 
или ис ход ные ко ды для са мо
стоя тель ной сбор ки.

В от ли чие от «че ре паш ки», 
ис полните ли Ку Мир’а ис поль
зу ют ал го рит ми че ский язык, 

ко то рый яв ля ет ся ча стью за даний Еди но го го су дар ствен  
 но го эк за ме на, что по зво ля ет без бо лезненно и уг луб лен но  
впи сать их в про грам му обу чения.

Еще бо лее про дви ну ты ми яв ля ют ся ис полните ли, про грамм
ный код к ко то рым напи сан на дру гом учеб ном диа лек те «боль
шо го» язы ка про грам ми ро вания, SmallTalk. Мы го во рим об учеб
ных про ек тах, ко то рые осно ва ны на язы ке Squeak. По жа луй, 
са мым из вест ны ми ис полните лем, ко то рый напи сан на этом язы
ке, яв ля ет ся Scratch (http://scratch.mit.edu) – про ект соз дания про
грамм на диа лек те язы ка Ло го (то есть мож но при ме нять на вы
ки, по лу чен ные при ра бо те с Че ре паш кой), но без ис поль зо вания 
непо сред ствен ной запи си ал го рит мов. В Scratch про грам ма на
би ра ет ся из «кир пи чи ков», как в кон ст рук то ре (ав то ры про ек та 
не скры ва ют, что чер па ли идеи в кон ст рук то ре Ле го и спе циа ли
зи ро ван ном син так си се Ле гоЛо го), где строи тель ны ми бло ка ми 
яв ля ют ся коман ды дей ствий ис полните ля, ра бо та с пе ре мен ны ми, 
от сле жи вание со бы тий (как во взрослых объ ект ных язы ках про
грам ми ро вания), цик лы, усло вия, пе ре хо ды и т. д. В Scratch мож но 
соз да вать филь мы, иг рать с раз лич ны ми объ ек та ми, ви до из ме
нять их, пе ре ме щать по эк ра ну, уста нав ли вать фор мы взаи мо дей
ствия ме ж ду объ ек та ми. То есть мож но ска зать, что это объ ект но
ори ен ти ро ван ная сре да, в ко то рой бло ки про грамм со би ра ют ся 
из раз но цвет ных кир пи чи ковкоманд. По это му вы мо же те ис поль
зо вать Scratch как в про пе дев ти че ских кур сах в млад ших клас сах, 
так и на уро ках про грам ми ро вания в стар ших – воз растная ка те
го рия доста точ но об шир на. Scratch так же бу дет хо ро шей за ме ной 
ро ли кам на осно ве про прие тар ных Flash и Action Script – соз да
вать мульт филь мы, раз ме щать их на сай те про ек та в Ин тернете 
и по ка зы вать ро ди те лям, зна ко мым и друзь ям здесь мож но  
за па ру щелч ков мы ши.

«Для продвинутых 
существует библиотека 
черепашьей графики.»

 Ро бот бу дет дол го ис кать вы ход из это го «ла би рин та».

 Да же та кая ма лень кая про грам ма мо жет за ста вить ко та ша гать  
от стен ки к стен ке.
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Вы мо же те най ти по след нюю вер сию Scratch в учеб ных ре
дак ци ях ва ших лю би мых ди ст ри бу ти вов, или ска чать па ке ты 
(к со жа лению, толь ко в фор ма те .deb) с сай та про ек та http://info.
scratch.mit.edu/Linux_installer. Там же мож но про чи тать, как уста
но вить Scratсh из ис ход ных тек стов с по мо щью спе ци аль но го 
скрип та на Perl.

Что есть еще?
Мож но упо мя нуть и дру гие ис полните ли, ко то рые не столь из
вест ны, но за слу жи ва ют ва ше го внимания. В пер вую оче редь 
это Ма лень кая Вол шебница – Little Wizard. Она по зво ля ет соз
да вать про грам мы для ис полните ля с по мо щью ку би ковкоманд 
с ри сун ка ми. То есть восполь
зо вать ся этой про грам мой мо
гут са мые ма лень кие «про
грам ми сты», ко то рые толь ко 
учат ся чи тать и пи сать. С по
мо щью Ми ров мож но по стро
ить но вый дом, про вести вол
шебницу по соз дан но му ла би рин ту или до рож ке. При чем 
ал го рит мы мо гут быть доста точ но слож ны ми: есть да же цик
лы, по зво ляю щие из бе жать дуб ли ро вания по хо жих уча ст ков ко
да. Два ре жи ма – Чис ла и Ал фа вит – по мо гут со став лять при
ме ры и вы во дить текст. А под держ ка ветв лений еще боль ше 
усложнит про грамм ный про дукт.

Little Wizard мож но най ти в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва 
или за гру зить на сай те про ек та – http://littlewizard.sourceforge.net/.

Ктото ска жет, мол, все это – для ма лышни, а есть ли в LiLi
nux чтото бо лее слож ное? Ес ли ко рот ко, то да. Одним из при ме
ров «слож но го» ис полните ля яв ля ет ся Robocode (http://robocode.
sourceforge.net/). Ска зать по прав де, это да же не ис полнитель, 
а по ле боя для про грам ми стов. Ка ж дый его уча стник пи шет 
на Java код, управ ляю щий неболь шим тан комро бо том, ко то рый 
сра жа ет ся с дру ги ми та ки ми же тан ка ми. Основ ная цель – унич то
жить все осталь ные тан ки на по ле. Без ком про мис сов. А при чем 
тут обу чение, и как со гла су ют ся вой на и шко ла? Ниче го страш но
го – в Robocode нет кро ви, нет лю дей и нет по ли ти ки. В иг ре есть 
взры вы; но ес ли вы за бо ти тесь о пси хи че ском здо ро вье школьни
ков, их мож но лег ко от клю чить. У тан ков боль шие воз мож но сти: 
они мо гут дви гать ся по иг ро во му по лю, стре лять, уз на вать ме
сто по ло жение друг дру га, вре зать ся в сте ны и в дру гих ро бо тов, 
вы яс нять, где на хо дят ся ле тя щие сна ря ды, и ис поль зо вать всю 
мощь язы ка Java. Есте ствен но, ка койли бо про стой стра те гии для 
вы иг ры ша нет. Су ще ству ет ог ром ное ко ли че ство раз лич ных так
тик, у ка ж дой из ко то рых есть свои пре иму ще ства и недостат ки.

А как быть с про ве рен ным ПО?
Уже слы шу хор воз му щений: «Под су ну ли тут неиз вест ные про дук
ты!» Да, в на стоя щий мо мент, не счи тая Ку Мир’а, под Linux не су
ще ству ет род ных вер сий столь из вест ных ве щей, как Ро бот лан дия,  
Ло го Ми ры или Пар кет чик. Что де лать, ес ли у вас есть ко пии этих 
про дук тов, при чем ли цен зи он ные? Сра зу пре ду пре дим: все опи
сан ные да лее про грам мы име ют или за кры тый код, или про прие
тар ную ли цен зию, но опять же ана ло гов им на на стоя щий мо мент 

не су ще ству ет (на де ем ся, эта 
ста тья по слу жит для ко го ни
будь по сы лом к дей ствию).

Ниче го страш но го. Начнем 
с са мо го из вест но го (к со жа
лению, в на стоя щий мо мент – 
во все бо лее уз ких кру гах) па

ке та про грамм ных про дук тов «Ро бот лан дия». Он раз ра бо тан еще 
под DOS, по это му его вы полнение в сре де Wine невоз мож но.  
Но это не оз на ча ет, что с ним нель зя ра бо тать в Linux (на во прос 
о том, на до ли ис поль зо вать та кой ста рый про дукт, я обыч но от
сы лаю уз нать воз раст Vi и Bash).

За пуск Ро бот лан дии от лич но реа ли зу ет ся с по мо щью DOS
эму ля то ра dosemu и уста нов лен ной в нем сво бод ной вер сии 
DOS – FreeDOS. Вы так же мо же те най ти их в ре по зи то ри ях ва ше
го ди ст ри бу ти ва. Уста но вив эму ля тор, вы по лу чи те пре крас но ра
бо таю щую DOSсре ду, в ко то рой мож но за пустить Ро бот лан дию 
(а так же ста ро го доб ро го Ку Мир’а, кросплат фор мен ная вер сия ко

 Бит ва в са мом раз га ре. Кто по бе дит?

 2 × 2 = 4, не так ли?

«Позволяет создавать 
программы с помощью 
кубиков-команд.»

 Зна ко мая «Пра вил ка», но под Linux.
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то ро го не до росла до уров ня DOSре дак ции, Кен гу рен ка, и дру
гие хо ро шие про ве рен ные обу чаю щие про дук ты, ко то рые, к со
жа лению, по чи ли в ве ках). За тем вы смо же те про ве рить ра бо ту 
ис полните лей Ро бот лан дии, и на конецто по зна ко мить ся с пред
ме том обо жания всех ма лень ких ком пь ю тер щи ков на ча ла 90х – 
Пе тей Ку ком и его друзь я ми (и не толь ко с ис полните ля ми), про
жи ваю щи ми на сай те http://www.botik.ru/~robot.

Там же вы най дете «ро бот ланд ский» ана ло г «че ре паш ки» –  
Ку ка ра чу, ко то рая идет в сре де Wine и (к со жа лению) не име ет 
ниче го об ще го со сво бод ным ПО.

Пар кет чик (его вы встре тите в учебниках ин фор ма ти ки за ав
тор ством А. Г. Гей на) пред став ля ет со бой ис полните ля, ко то рый, 
в от ли чие от «че ре паш ки», не ри су ет, а вы кла ды ва ет плит ку (нет, 
ре монт в ван ной и на кухне он сде лать не по мо жет). Управ ление 

ис полните лем ве дет ся на осно ве Паскальпо доб но го псев до ко
да на русском язы ке. Этот ис полнитель так же пре крас но ра бо та
ет в сре де Wine, и мо жно ска чать его бес плат но рас про стра няе
мую вер сию с http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19088, где ес ть 
и бо лее слож ные ис полните ли – ма ши ны По ста и Тью рин га.

Ло го Ми ры так же пре крас но чув ству ют се бя в Wine. И да же бо
лее то го – раз ра бот чи ки обе ща ют ско ро вы пустить но вую вер сию 
про дук та (под ко до вым именем «Плом бир»), ко то рая бу дет счи
тать Linux сво им род ным до мом. По это му по все ме ст ное внедре
ние и ис поль зо вание Linux бу дет как раз тем сти му лом, ко то рый 
под стегнет раз ра бот чи ков соз да вать, пор ти ро вать и адап ти ро
вать свои про дук ты под Linux, а воз мож но, всту пать в друж ный 
круг соз да те лей сво бод но го ПО, так как идеи, ви таю щие в нем, 
как раз сов па да ют с идея ми образования. 

 «Ло жит» плит ку, 
а по том пе ре кла ды
ва ет сно ва. Ни че го 
не на по ми на ет?..

По лез ные ссыл ки

Что бы не за став лять вас рыс кать по про сто рам Ин тер не та, мы сде
ла ли под бор ку све де ний по ис пол ни те лям, ко то рая, на де ем ся, бу дет 
ак ту аль на в бли жай шее вре мя.

 Ру ко во дство по KTurtle (ес ли вы не по ста ви те се бе KDE) –  
http://docs.kde.org/stable/ru/kdeedu/kturtle/index.html

 Ал го рит ми за ция и ос но вы про грам ми ро ва ния на ба зе KTurtle:  
Учеб ное по со бие – http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=58396

 Scratch на Ле то пи сях.ру – http://letopisi.ru/index.php/Скретч
 Учи тесь со Scratch – http://setilab.ru/scratch/
 Про грам ми ру ем на Ло го и Python – http://freecode.pspo.perm.ru/115/
 LittleWizard – http://freecode.pspo.perm.ru/236/littleWizard/index.html


