
Введение

Хотя это моя вторая книга по технологиям JavaScript, роль эксперта по JavaScript 
меня все еще несколько смущает. Подобно большинству программистов, я имел не-
кое предубеждение относительно JavaScript вплоть до примерно 2012 года. Хотя моя 
позиция резко изменилась, я все еще чувствую легкое смущение.

Причина моего предубеждения была обычной: я считал JavaScript “игрушечным” 
языком (не изучив его толком, а потому и не зная, о чем говорю), опасным, сырым, 
используемым безграмотными программистами-любителями. В обеих этих причинах 
была некая доля истины. Спецификация ES6 была разработана очень быстро, и даже 
ее изобретатель, Брендан Айк (Brendan Eich), признает, что есть вещи, которых он 
в  первое время не понимал, а  когда понял, уже слишком много людей полагались 
на проблематичное для него поведение, чтобы эффективно его изменить (но пока-
жите мне язык, который не страдал бы от  подобных проблем). Что касается вто-
рой причины, JavaScript внезапно сделал программирование доступным. Мало того 
что браузер есть у всех, так еще и усилий для создания веб-сайтов с использованием 
JavaScript, которые быстро множились бы в Интернете, необходимо совсем немного. 
Люди учатся методом проб и ошибок, читая коды друг друга и (в очень многих слу-
чаях) подражая плохо написанному коду безо всякого понимания.

Я рад, что узнал о JavaScript достаточно, чтобы понять, что этот (далеко не игру-
шечный) язык разработан на  чрезвычайно прочном фундаменте и  отличается мо-
щью, гибкостью и выразительностью. Я также рад, что уловил доступность, обеспе-
чиваемую языком JavaScript. Я, конечно, не испытываю никакой враждебности к лю-
бителям: все должны с чего-то начинать, программирование — выгодный навык, и у 
карьеры программиста есть много преимуществ.

Начинающему программисту, любителю, я могу сказать, что нет ничего позорного 
в том, чтобы быть любителем. Есть некий позор в том, чтобы оставаться любителем 
(если, конечно, вы сделали программирование своей профессией). Если нужен опыт 
в программировании, то приобретайте его. Изучите все, что сможете, все доступные 
первоисточники, какие найдете. Не будьте предвзятыми и  (возможно, это важнее 
всего) подвергайте сомнению все. Расспрашивайте каждого эксперта. Расспрашивай-
те каждого опытного программиста. Постоянно спрашивайте “Почему?”

В этой книге по  большей части я  пытался придерживаться “фактов” JavaScript, 
но полностью избежать собственного мнения невозможно. Когда я  выражаю 
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собственное мнение, я так и говорю. Вы вполне можете не соглашаться с ним и при-
держиваться мнения других опытных разработчиков.

Вы изучаете JavaScript в самый подходящий момент. Веб вышел из младенческого 
возраста (с технической точки зрения), а веб-разработка, без сомнения, — больше не 
Дикий Запад, которым она была лет 5–10 назад. Такие стандарты, как HTML5 и ES6, 
облегчают изучение веб-разработки и  упрощают разработку высококачественных 
приложений. Платформа Node.js делает JavaScript доступным и вне браузера; теперь 
это вполне подходящий выбор для системных сценариев, разработки приложений 
рабочего стола, приложений для веб-серверов и даже для встраиваемых приложе-
ний. Конечно, я не имел такого удовольствия в программировании, поскольку начал 
лишь с середины 1980-х годов.

Краткая история JavaScript
Язык JavaScript был разработан Бренданом Айком из корпорации Netscape 

Communications Corporation в 1995 году. Его первая разработка была весьма скоро-
спелой, и критики JavaScript по большей части порицали недостатки предварительно-
го планирования во время его разработки. Однако Брендан Айк не был дилетантом: 
у  него был серьезный опыт в  информатике, и  он заложил в  JavaScript на  удивление 
сложные и передовые идеи. Так или иначе, он опередил время, и потребовалось 15 лет, 
чтобы этот замечательный язык завоевал популярность у ведущих разработчиков.

До официального переименования в  “JavaScript”, в  выпуске Netscape Navigator 
1995 года язык назывался сначала “Mocha”, а  затем “LiveScript”. Слово “Java” в  на-
звании “JavaScript” не было случайным, хотя и  не было очевидным: кроме общей 
синтаксической родословной, JavaScript имеет больше общего с  Self (основанный 
на прототипах язык, разработанный в Xerox PARC в середине 1980-х годов) и Scheme 
(язык, разработанный в 1970-х Гаем Стилом (Guy Steele) и Джеральдом Сассманом 
(Gerald Sussman) под сильным влиянием Lisp и ALGOL), чем с Java. Айк был знаком 
и с Self, и с Scheme и использовал некоторые из их передовых парадигм в разработке 
“JavaScript”. Название “JavaScript” частично было маркетинговой попыткой прима-
заться к успеху языка Java, которого он достиг в то время1.

В ноябре 1996 года компания Netscape объявила о передаче JavaScript ассоциации 
Ecma — приватной международной некоммерческой организации по стандартиза-
ции, оказывающей существенное влияние на технологии и отрасли связи. Ассоциа-
ция Ecma International опубликовала первое издание спецификации ECMA-26, став-
шее основой JavaScript.

Отношения между спецификациями Ecma (определяющими язык ECMAScript) 
и JavaScript являются главным образом академическими. Технически JavaScript — это 

1 Айк рассказал об этом в интервью в 2014 году.
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реализация ECMAScript, но практически “JavaScript” и “ECMAScript” можно считать 
равнозначными терминами.

Последняя главная версия ECMAScript, 5.1 (обычно называемая “ES5”), была опу-
бликована в июне 2011 года. Устаревшие браузеры, не поддерживающие ECMAScript 5.1,  
утратили популярность, и можно смело сказать, что ECMAScript 5.1 является теку-
щим общепринятым языком веба.

Язык ECMAScript 6 (ES6), являющийся предметом рассмотрения этой книги, 
опуб ликован Ecma International в июне 2015 года. Рабочим названием этой специфи-
кации до публикации было “Harmony” (Гармония), и вы полнее можете услышать та-
кое название ES6, как “Harmony”, “ES6 Harmony”, “ES6”, “ES2015” и “ECMAScript 2015”. 
В этой книге мы называем его просто “ES6”.

ES6
Внимательный читатель мог бы задаться вопросом “Если текущим общеприня-

тым языком веба является ES5, то почему эта книга о ES6?”
Спецификация ES6 представляет существенное усовершенствование языка 

JavaScript, и  некоторые из главных недостатков спецификации ES5 были устране-
ны в ES6. Я полагаю, что вы найдете язык ES6 намного более приятным и мощным 
в  применении (и ES5 был бы весьма хорошим началом). Кроме того (благодаря 
транскомпиляторам), сегодня вы можете написать код ES6 и  транскомпилировать 
его в код, “совместимый с вебом” ES5.

И наконец после публикации ES6 поддержка этой спецификации браузерами бу-
дет устойчиво расти, и в некий момент транскомпиляция больше не будет необхо-
димой для доступа широкой аудитории (я не настолько глуп, чтобы делать прогноз 
(даже грубый) о том, когда именно это случится).

Но что абсолютно ясно, так это то, что за ES6 — будущее разработки JavaScript, 
и, инвестировав свое время в его изучение, вы будете готовы к будущему, хотя и с 
транскомпиляцией, препятствующей ныне переносимости кода.

Однако сегодня не каждый разработчик имеет роскошь писать код ES6. Вполне воз-
можно, что вы работаете с очень большим объемом существующего базового кода ES5, 
который весьма дорого преобразовать в код ES6. Некоторые разработчики просто не 
пожелают приложить дополнительные усилия, необходимые для транскомпиляции.

За исключением главы  1, в  этой книге рассматривается ES6, а  не ES5. По воз-
можности я буду указывать, где ES6 отличается от ES5, но не ожидайте построчного 
сравнения примеров кода или обширного обсуждения, где “путь ES5” будет лучше, 
чем “путь ES6”. Если вы относитесь к той категории программистов, которые по лю-
бой причине вынуждены придерживаться спецификации ES5, то эта книга не для вас 
(хотя я и надеюсь, что вы вернетесь к ней когда-либо в будущем!).
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Выбор спецификации ES6 был сделан редакцией обдуманно. Усовершенствования 
ES6 достаточно существенны, чтобы затруднить четкое и ясное изложение материа-
ла. Короче говоря, книга, которая попыталась бы рассмотреть и ES5, и ES6, навреди-
ла бы обеим темам.

Для кого предназначена эта книга
Эта книга предназначена, прежде всего, для читателей, уже обладающих некото-

рым опытом программирования (освоивших хотя бы вводный курс программирова-
ния или сетевые классы). Новичкам в программировании эта книга тоже будет по-
лезна, однако будет не лишним дополнить ее вводным курсом или классом.

Те, кто уже обладают некоторым опытом программирования в JavaScript (особен-
но если это только ES5), найдут практически полное описание важнейших концеп-
ций этого языка. Программистам, переходящим на JavaScript с другого языка, содер-
жимое этой книги также должно понравиться.

В этой книге предпринята попытка всесторонне рассмотреть возможности язы-
ка, связанные с  ним инструментальные средства, методики и  парадигмы, которые 
управляют современной разработкой на JavaScript. Поэтому в данную книгу включе-
ны как простой и понятный материал (переменные, контроль потока, функции), так 
и довольно сложный (асинхронное программирование, регулярные выражения). В 
зависимости от своего уровня подготовки, вы можете найти одни главы более слож-
ными, чем другие: начинающий программист, без сомнения, должен будет повторно 
пройти часть материала.

Для кого не предназначена эта книга
Эта книга — не полный справочник по JavaScript или связанным с ним библиоте-

кам. Сеть Mozilla Developer Network (MDN) представляет собой превосходный, пол-
ный, актуальный и бесплатный сетевой справочник по JavaScript, на который я ссы-
лаюсь повсюду в этой книге. Если вы предпочитаете физическую книгу, то книга Дэ-
вида Флэнагана (David Flanagan) JavaScript. Подробное руководство является весьма 
подходящей (хотя на момент написания этой книги в ней ES6 не рассматривалась).

Соглашения, принятые в этой книге
Здесь используются соглашения, общепринятые в компьютерной литературе.

•	 Новые термины в тексте выделяются курсивом. Чтобы обратить внимание чи-
тателя на отдельные фрагменты текста, также применяется курсив.

•	 Текст программ, функций, переменных, URL веб-страниц и другой код выделе-
ны моноширинным шрифтом.
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•	 Все, что придется вводить с клавиатуры, выделено полужирным моноширинным 
шрифтом.

•	 Знакоместо в описаниях синтаксиса выделено курсивом. Это указывает на не-
обходимость заменить знакоместо фактическим именем переменной, пара-
метром или другим элементом, который должен находиться на  этом месте: 
BINDSIZE=(максимальная ширина колонки)*(номер колонки).

•	 Пункты меню и названия диалоговых окон представлены следующим образом: 
Menu Option (Пункт меню).

Текст некоторых абзацев выделен специальным стилем. Это примечания, советы 
и предостережения, которые помогут обратить внимание на наиболее важные мо-
менты в изложении материала и избежать ошибок в работе.

Этот элемент содержит совет или рекомендацию.

Этот элемент содержит примечание.

Этот элемент содержит предупреждение или предостережение.
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улыбку. Лоррэйн (Lorraine), прошли годы, но ты находишь все самое лучшее во мне2. 
Кэйт Нахас (Kate Nahas): я был очень рад встретиться через столько лет; я надеюсь 
поднять тост в  память Дьюка. Десембер: спасибо за ваше доверие, теплоту и  дру-
жеское отношение. Наконец благодарю моих новых друзей Криса Онстада (Chris 
Onstad) и Джессику Роу (Jessica Rowe): за прошлые два года вы двое принесли в мою 
жизнь так много радости и смеха, что я не знаю, как обходился бы без вас.

Моей матери, Энн: спасибо за вашу поддержку, любовь и терпение. Спасибо мое-
му отцу, Тому, который остается для меня образцом любознательности, новаторства 
и самоотдачи. Без него я был бы плохим инженером (или, возможно, не был бы им 
вообще). Моя сестра, Мериес, всегда будет точкой опоры в моей жизни, демонстри-
руя преданность и уверенность.

2 Слова из песни. — Примеч. ред.
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От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хо-

тим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что 
еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие 
замечания, которые вам хотелось бы высказать авторам.

Мы ждем ваших комментариев. Вы можете прислать письмо по электронной по-
чте или просто посетить наш веб-сайт, оставив на нем свои замечания. Одним сло-
вом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга, 
а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более подходящими 
для вас.

Отсылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, 
а также ваш e-mail. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно 
учтем его при отборе и подготовке к изданию следующих книг. Наши координаты:

E-mail: info@dialektika.com

WWW: http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:

в России: 195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 30, ящик 116
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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