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WBI Modeler, в нашем понимании, позиционируется, в основном, как 
средство интеграции приложений (бизнес-процессов). 

Отталкиваясь от такой его позиции, мы порассуждаем об очевидном. 

Начать надо с модного, время от времени, термина «интеграция». Имея в 
настоящее время уникальную маркетинговую привлекательность, он 
представляет некое невысказываемое желание «чтобы все было хорошо», или 
«чтобы все работало вместе» и т.п. 

Обычно, если у человека, желающего обеспечить «интеграцию», 
попытаться узнать больше, то получишь мало разумной информации, кроме 
все того же невыразимого желания совершенства. 

Действительно, рассмотрим нечто простое и ясное. Например, типичную 
операционную систему в ее классическом, универсальном понимании – 
Windows, Unix – сейчас нам это не важно. В рамках операционной системы все 
процессы (приложения) выполняются совместно, разделяют общие ресурсы 
(память, процессор, диски, экраны, каналы…), даже обмениваются данными – то 
есть все (вообще, все!) современные приложения уже интегрированы! 

И это замечательно, жизнь без такой интеграции шла бы хуже. 

Зайдем с другой стороны. Рассмотрим, например, интернет. В его рамках 
все приложения (там называемые сайтами) также ведут себя сходным образом, 
следуют общим правилам (именования, поиска…), работают с общим 
клиентским программным кодом и, более того, одновременно с разными, но 
совместимыми его версиями. Фактически, они имеют общие метафоры и общий 
интерфейс с пользователем. То есть, все сайты (приложения), в рамках интернет-
среды, тоже интегрированы. 

Но человек, говорящий об «интеграции» применительно к бизнес-
процессам или к WBI Modeler, имеет в виду нечто иное. 

А что же он имеет в виду? 

Обычно, он имеет в виду решение каких-то до сих пор нерешенных задач, 
раз ему нужно новое средство интеграции. 

Что это за задачи? Что собирается он делать, имея это средство? Он 
пытается писать некую программу, используя WBI Modeler в качестве языка, а 
приложения – в качестве библиотеки функций (процедур, модулей – 
несущественно). 

Вообще-то подобная задача давно уже решена традиционными языками, 
зачем же изобретать новый велосипед? Откуда растут его колеса? 

Посмотрим повнимательнее на традиционные средства. Что они делают? 
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Они позволяют специфицировать действия и данные, над которыми они 
выполняются. 

В коммуникационном (интеграционном) смысле языки программирования 
обеспечивают порядок вызовов и проверку типов (плюс еще дополнительные 
формы контроля). 

То есть – что, куда, откуда. 

А что такое WBI Modeler? 

Это графический язык программирования? 

Мечта, не оставляющая людей со времен блок-схем? 

А так как рисовать людям нравится – маркетинг работает. 

Итак, у нас есть пресуппозиция: рисовать. 

Очень трудно графически, в предлагаемой мнемонике, нарисовать сложный 
алгоритм – текст тут вне конкуренции. 

Значит, алгоритмы должны быть простыми. Но простые алгоритмы имеют 
мало цены, значит кто-то другой должен сделать основную работу по созданию 
сложных функциональных приложений – так возникает идея «графического» 
описания только интеграции. 

Мы надеемся, что основную сложную работу приложения сделают сами по 
себе, а мы их свяжем простенькими схемками? 

Сложные структуры данных описывать графически хотя и легче, но также 
бесполезно. Относительная легкость связана тут просто с большей простотой 
данных по сравнению с алгоритмами их обработки, но за пределами примитива, 
при нормализации сотен тысяч полей в десятках тысяч таблиц, все равно 
практическая ценность рисования структур стремительно убывает к нулю. 

Для WBI Modeler и тут появляется надежда: коммуникационный формат 
обычно проще рабочего. 

Итак, что мы видим? Не интеграция привела нас к рисованию, а рисование 
– к интеграции, как к единственной сфере применения, где есть хоть какая-то 
надежда на практичность. 

Оправдывается ли она? Нет. 

От интеграции те, кто готов ее понимать глубже, чем дают средства 
операционных систем или чего-либо в том же роде, хотят другого. 

Когда некто сформулирует свое желание «хочу все вместе», то сразу же 
возникнут следующие реальные вопросы: 

• избыточность, противоречивость, целостность, сопоставимость, 
согласованность данных, алгоритмов, интерфейсов, 

• устойчивость к модификациям, 

• реализация и контроль эволюции изменений, 
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• верифицируемость получаемого алгоритма (системы, контроль 
типов…), 

• адекватность системы динамике реальной жизни, 

• и другие. 

WBI Modeler не дает ответа, не решает реальных поставленных 
проблем. 

Вообще, речь при такой «интеграции» идет не о связи приложений, что есть 
вопрос технический (велика ли функция библиотеки или мала – это экстенсив 
даже для простого программирования), не о каком-то алгоритме их совместной 
работы, а о таком «новом приложении», которое называется «интегрированной 
системой» – со всеми вытекающими последствиями. 

 


