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What is Hackett?
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What is Hackett?
Haskell + Racket
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Haskell

pure, functional programming language

static types, strong type inference

algebraic datatypes + pattern-matching
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Haskell

pure, functional programming language

static types, strong type inference

algebraic datatypes + pattern-matching

typeclasses

higher-rank polymorphism
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Racket

a Racket �����

hygienic macros
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Racket

a Racket �����

hygienic macros

editor/tooling integration
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Racket

a Racket �����

hygienic macros

editor/tooling integration

access to the Racket ecosystem
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Hackett has…

…the runtime, value, and type model of
Haskell...

…but the syntax model of Racket.
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Why types?

Static verification to catch bugs?
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Type Erasure
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Type Erasure
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Type Erasure
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Why types?

A principled system for propagating
information at compile-time.
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Racket has macros that communicate.
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Racket has macros that communicate.
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Racket has macros that communicate…

but the communication is ad-hoc.
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Type inference is a principled system that
can propagate compile-time information.
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Note that exhaustiveness checking is not
fundamentally part of typechecking!
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SQL DSL

Problem: SQL is error-prone.
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Solution: teach the language about your schema.
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SQL DSL

Querying simple data is easy.

�������������������������

�����������������������

��



SQL DSL

Problem: sometimes we want complex queries.
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Solution: provide a schema-aware query language.

�����



SQL DSL
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this again!
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SQL DSL
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SQL DSL
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SQL DSL
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SQL DSL
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SQL DSL
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SQL DSL
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But this “backwards inference” is tricky.
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The Constraint Solver

Typeclasses already require this sort of
backwards inference.
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The Constraint Solver

Solution: perform two passes of macroexpansion.
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Programmable constraint solver?

Lots of possibilities.
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Recap

Hackett is a Haskell that runs on Racket.

Today: Hackett cooperates with Racket’s hygienic macroexpander.

Today: Hackett supports Haskell idioms, including typeclasses.

Today: Hackett integrates with Racket’s language tooling.

Soon: Use Hackett to write real programs.

Soon: More Haskell features (e.g. multi-param typeclasses).

Eventually: Contract-protected Racket/Hackett FFI.

Eventually: Programmable constraint solver.
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Questions?

Install: ������������������������

Docs: http://docs.racket-lang.org/hackett/

Source: https://github.com/lexi-lambda/hackett
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