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Посвящается Гермесу, Аполлону, Афине и моим кошкам за их природную
мудрость. — Д.К.

Посвящается моей жене. — Э.П.

Посвящается моей рыжеволосой жене. — Д.Д.
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Введение

Случается, что проходит много лет, прежде чем человек поймет свое пред-
назначение. Среди технологий, с которыми мне пришлось работать в начале
1990-х, был неприметный язык сценариев под названием JavaScript. Вскоре
я понял, что, несмотря на название, он не имеет ничего общего с языком Java,
с которым я предпочитал работать в то время. Однако судьба снова и снова
сводила меня с JavaScript.

В конце 1990-х я решил остепениться и заняться работой, которая соот-
ветствовала бы моему возрасту. И как-то само собой оказалось, что я стал
руководителем небольшой группы, занимающейся написанием программ для
управления окнами и планировщиков, а также решением некоторых других
задач. Надо ли говорить, что основная часть программного обеспечения пол-
ностью разрабатывалась на JavaScript. “Любопытно, — сказал я. — Ведь я ни-
когда не стремился к этому”.

Со временем я перешел на более ответственную работу. Моей задачей
было написание базовых средств для службы сообщений корпоративной си-
стемы. При поступлении на работу было оговорено, что основным языком
будет Java, но прошло немного времени, и незаметно моей главной задачей
стала разработка пользовательских интерфейсов на JavaScript. Как ни стран-
но, я все чаще стал слышать мнения специалистов о том, что JavaScript —
достаточно серьезный язык и создание библиотек для него — перспективная
работа. Вскоре мне пришлось ознакомиться с библиотекой x, разработанной
Майком Фостером (Mike Foster); о ней вы узнаете, прочитав данную книгу.
Однажды при разборе почты мне пришла в голову идея принимать новые
сообщения в скрытом фрейме и включать их в состав пользовательского ин-
терфейса без обновления содержимого экрана. Несколько часов вдохновенной
работы — и в моих руках оказался действующий макет системы. Более то-
го, я придумал выделять новые сообщения цветом, чтобы привлечь к ним
внимание пользователя. Придя в хорошее расположение духа от создания
интересной игрушки, я вернулся к серьезной работе. Я не знал, что прибли-
зительно в то же время Эрик Костелло (Eric Costello), Эрик Хетчер (Erik
Hatcher), Брент Эшли (Brent Ashley) и многие другие воплощали подобные
идеи, а в компании Microsoft шла работа над объектом � � � � 	 	 � � � � � � � 	 для
Outlook Web Access.

Судьба продолжала направлять меня по одному ей известному пути. Моя
следующая работа была связана с разработкой программного обеспечения
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для крупного банка. Мы использовали Java и JavaScript и применили на
практике подход с использованием скрытых фреймов. Группа, которой я ру-
ководил, поддерживала более 1,5 Мбайт JavaScript-кода, как расположенного
в статических документах, так и генерируемого JSP. Он используется при вы-
полнении банковских операций, суммы которых составляют миллионы долла-
ров. Среди читателей этой книги, быть может, есть те, счета которых управ-
ляются данной программой.

Тем временем JavaScript продолжал развиваться. В феврале 2005 года
Джеймс Гаррет (James Garrett) нашел “недостающее звено”. Он предложил
короткое и запоминающееся имя Ajax для инфраструктуры, объединяющей
богатых клиентов, которые взаимодействуют с серверами в асинхронном ре-
жиме, и DHTML. Сочетание нескольких известных технологий создало усло-
вия для программных решений, которые не были возможны ранее.

Инфраструктура Ajax привлекла к себе внимание многих специалистов;
были созданы Prototype, Rico, Dojo, qooxdoo, Sarissa и многие другие библио-
теки. Мы попытаемся кратко проанализировать их в приложении В. Работая
с ними, я получил массу удовольствия.

Ajax нельзя рассматривать как нечто завершенное. Данное направление
продолжает развиваться. Через четыре месяца после написания первой главы
настоящей книги мне пришлось существенно изменить ее. Несомненно, сле-
дующие несколько лет порадуют нас новыми разработками в этой области.
Я очень рад, что Эрик и Даррен разделили со мной труд и радость написания
этой книги.

Надеюсь, что вы, читатель, присоединитесь к нам в путешествии по увле-
кательной стране, название которой — Ajax.

Дейв Крейн
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Ajax, которые мы используем в данной книге, и Джессу Джеймсу Гаррету за
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