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ПреДиСлоВие

Как теперь уже всем известно, я создал JavaScript за десять 
дней в мае 1995 года, стараясь следовать настоятельным, 
но противоречивым руководящим указаниям вроде «сде-
лать этот язык похожим на Java», «сделать его простым 
для начинающих», «сделать его таким, чтобы он управлял 
в браузере Netscape практически всем, что там есть».

Помимо того, что я правильно выбрал два основных на-
правления (первоклассные функции, прототипы объек-
тов), моим решением, соответствующим столь сложным 
требованиям и невероятно сжатому графику работы, 
было изначально сделать JavaScript максимально пла-
стичным языком. Я знал, что разработчикам придется 
исправлять ошибки первых нескольких версий, устраняя 
недочеты и отыскивая более удачные подходы, чем те, 
которые я заложил на скорую руку посредством встро-
енных библиотек. В то время как многие языки серьезно 
ограничивают возможности изменения объектов, не 
позволяя, к примеру, переделывать или расширять встро-
енные объекты в процессе выполнения программы или 
переопределять их присваиванием, используя механизм 
связывания имен стандартной библиотеки, JavaScript 
дает возможность изменить любой объект практически 
полностью.

Я считаю, что если все взвесить, это было весьма удач-
ное конструкторское решение. В нем четко обознача-
ются проблемы в тех или иных областях (например, 
безопасное смешение надежного и ненадежного кода 
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в пределах системы защиты браузера). Однако важно 
было обеспечить поддержку так называемой обезьяньей 
правки (monkey-patching), когда разработчики вносят 
изменения в стандартные объекты как для исправления 
ошибок, так и для эмуляции будущих функциональных 
возможностей в устаревших браузерах (так называемая 
полифильная библиотечная прокладка, что на амери-
канизированном английском можно было бы назвать 
шпаклевкой — «spackle»).

Кроме обычных, порой слишком приземленных путей 
использования, гибкость, присущая JavaScript, подстеги-
вает формирование и рост инновационно настроенных 
групп пользователей на работу по нескольким творческим 
направлениям. Наиболее инициативные пользователи со-
здавали инструментальные пакеты или библиотеки сред по 
образцу и подобию тех, что применяются в других языках 
программирования: Prototype в Ruby, MochiKit в Python, 
Dojo в Java, TIBET в Smalltalk. А затем мир JavaScript на-
чала штурмовать библиотека jQuery («JavaScript новой 
волны»), которая, когда я с ней впервые познакомился 
в 2007 году, показалась мне несколько припозднившейся. 
Не имея каких-либо прецедентов в других языках програм-
мирования и в то же время используя опыт предыдущих 
JavaScript-библиотек, она радикально упростила этот 
мир, отказавшись следовать модели поведения браузера 
«запроси и сделай».

Со временем ведущие пользователи и инновационные 
группы разработали для JavaScript «домашний стиль», 
которому до сих пор подражают и который упрощают 
в других библиотеках, к тому же, этот стиль закладывается 
в современную веб-стандартизацию.

В ходе этой эволюции у JavaScript осталась обратная сов-
местимость (совместимость с прежними недочетами) и, 
разумеется, присущая этому языку изменчивость, при-
чем даже после появления в самых последних версиях 
стандарта ECMAScript конкретных методов заморажива-
ния объектов, призванных защитить их от расширения, 
и изоляции свойств объекта, призванных защитить их 
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от переопределения. И эволюция JavaScript еще далека 
от завершения. По аналогии с живыми языками и био-
логическими системами, JavaScript в течение длительного 
времени переживает постоянные изменения. Я до сих пор 
не могу себе представить, что в будущем появится единая 
«стандартная библиотека» (или стиль программирования), 
отметающая все, что было до нее.

Не бывает языков без странностей или ограничений, 
навязываемых некими оптимальными универсальными 
приемами, и JavaScript тоже не лишен странностей и огра-
ничений (скорее, их у него даже больше!). Поэтому, чтобы 
добиться большей эффективности, чем при работе с боль-
шинством других языков программирования, JavaScript-
разработчики должны учиться употреблять хороший 
стиль, правильно задействовать язык и овладевать лучши-
ми приемами программирования. Я верю, что, составляя 
свое мнение о том, что является наиболее эффективным, 
важно избегать крайностей и выстраивания жестких или 
догматичных руководств, касающихся стиля.

В этой книге избран сбалансированный подход к изложе-
нию материала, основанный на конкретных доказатель-
ствах и опыте без излишней назидательности и строгих 
предписаний. Я думаю, что книга станет весьма важ-
ным помощником и надежным руководством для многих 
людей, стремящихся создавать эффективные JavaScript-
программы, никак не ограничивая их в плане выразитель-
ности и свободе введения новых идей и парадигм. Кроме 
того, это вполне конкретная, интересная книга с велико-
лепными примерами.

И в завершение я хочу сказать, что имею честь знать Дэвида 
Хермана с 2006 года, когда впервые от имени Mozilla обра-
тился к нему по поводу привлечения в качестве пригла-
шенного специалиста к разработке основ стандартов Ecma. 
Глубокие знания Дэйва, преподносимые им в довольно 
простой форме, и его энтузиазм ощущаются на каждой 
странице этой книги. Браво!

Брендан Айк (Brendan Eich)
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ВВеДение

Моей любимой Лизе

Изучение языка программирования требует ознакомления 
с его синтаксисом, то есть набором форм и структур, из 
которых строятся реальные программы, и семантикой, 
то есть назначением или функционированием этих форм. 
Но кроме того, освоение языка требует понимания его 
прагматики, то есть тех способов, с помощью которых 
функциональные возможности языка используются для 
создания эффективных программ. Эта последняя катего-
рия характеризуется особой утонченностью, в частности, 
в таком гибком и выразительном языке, как JavaScript.

Эта книга посвящена прагматике JavaScript. Она не явля-
ется вводным руководством, предполагается, что вы уже 
знакомы с JavaScript в частности и с программированием 
вообще. Существует множество замечательных книг, даю-
щих начальное представления о JavaScript, например книга 
Дугласа Крокфорда (Douglas Crockford), «JavaScript: The 
Good Parts» или Марижна Хавербеке (Marijn Haverbeke) 
«Eloquent JavaScript». При написании данной книги я пре-
следовал цель помочь вам углубить свое понимание того, 
как эффективно использовать JavaScript для создания более 
предсказуемых, более надежных и лучше поддерживаемых 
приложений и библиотек.
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Веб-программирование 

JavaScript В СраВнении С EcMaScript

Перед углублением в материал данной книги полезно про-
яснить некоторые терминологические тонкости. Эта книга 
написана о языке, который почти повсеместно известен как 
JavaScript. Тем не менее официальный стандарт, в котором 
определены спецификации, описывающие язык, назы-
вает его ECMAScript. История развивается по спирали, 
но сводится она к вопросу авторских прав: по юридиче-
ским причинам организация, готовившая стандарт Ecma 
International, не могла использовать для своего стандарта 
название «JavaScript». Еще более запутало ситуацию то, 
что сама эта организация изменила свое название с ECMA 
(European Computer Manufacturers Association) на Ecma 
International, но к этому момент имя, в котором исполь-
зуются только прописные буквы (ECMAScript), уже было 
«высечено в камне».

Формально, когда люди ссылаются на ECMAScript, они 
зачастую имеют в виду «идеальный» язык, определенный 
стандартом Ecma. В то же время, название JavaScript мо-
жет означать все что угодно, от языка, существующего на 
практике, до конкретного движка от какого-нибудь по-
ставщика. Чаще всего эти два понятия взаимозаменяемы. 
Ради ясности и последовательности при упоминании об 
официальном стандарте в этой книге я буду употреблять 
название ECMAScript, а во всех остальных случаях при 
ссылках на язык — JavaScript. Я также воспользуюсь обще-
принятым сокращением ES5 при ссылке на пятый выпуск 
стандарта ECMAScript.

ВеБ-ПроГраммироВание

Трудно говорить о JavaScript, не упоминая о веб-програм-
мировании. На данный момент JavaScript является един-
ственным языком программирования, имеющим во всех 
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основных веб-браузерах встроенную поддержку сценариев, 
выполняемых на стороне клиента. Более того, в последние 
годы, с появлением платформы Node.js, JavaScript превра-
тился в популярный язык для реализации приложений на 
стороне сервера. И все-таки, данная книга о JavaScript, а не 
о веб-программировании. Временами в ней приходится 
говорить о примерах, связанных с веб-программированием 
и применением тех или иных концепций, однако основное 
внимание в этой книге уделено языку — его синтаксису, 
семантике и прагматике, а не API-интерфейсам и техно-
логиям веб-платформ.

Замечание По ПоВоДу 
ПараллелиЗма

Странностью JavaScript является то, что поведение этого 
языка в условиях параллелизма совершенно ничем не 
регламентировано. До пятой редакции включительно, 
стандарт ECMAScript ничего не говорил о работе JavaScript-
программ в условиях интерактивной или параллельной 
среды. Параллелизму посвящена глава 7, в которой не-
официальные свойства JavaScript описываются с тех-
нической точки зрения. Но на практике все основные 
JavaScript-движки используют общую модель паралле-
лизма. Поддержание параллельных и интерактивных 
программ является центральной объединяющей идеей 
программирования на JavaScript, несмотря на отсутствие 
ее упоминания в стандарте. Надо сказать, что формальная 
база этих общих аспектов модели параллелизма в JavaScript 
может быть официально определена в будущих редакциях 
стандарта ECMAScript.
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ГлаВа 1.  
ПоДГотоВка 

к ПроГраммироВанию 
на JavaScript

Язык JavaScript разрабатывался с расчетом на узнаваемость. 
Имея синтаксис, напоминающий Java, и конструктивные 
элементы, общие для многих языков сценариев (такие 
как функции, массивы, отображения и регулярные вы-
ражения), JavaScript создает впечатление языка, быстрое 
изучение которого под силу любому человеку даже с не-
большим опытом программирования. И благодаря неболь-
шому количеству базовых концепций, использующихся 
в этом языке, новичкам в программировании дается шанс 
приступить к написанию программ после сравнительно 
небольшой подготовительной практики.

Однако при всей доступности JavaScript освоение языка 
занимает куда больше времени и требует глубокого по-
нимания его семантики, характерных особенностей и на-
иболее эффективных идиом. Каждая глава данной книги 
описывает разную тематическую область эффективного 
языка JavaScript, и первая глава начинается с некоторых 
наиболее фундаментальных тем.
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1
Заранее уЗнайте, какая ВерСия 
JavaScript иСПольЗуетСя

Как и большинство других успешных технологий, JavaScript 
находится в постоянном развитии. Изначально появив-
шийся на рынке как дополнение к Java для программи-
рования интерактивных веб-страниц, язык JavaScript 
в конечном счете вытеснил Java из разряда доминирующих 
языков веб-программирования. Популярность JavaScript 
привела в 1997 году к формализации этого языка в виде 
международного стандарта, официально известного как 
ECMAScript. Сегодня существует множество конкуриру-
ющих реализаций JavaScript, соответствующих различным 
версиям стандарта ECMAScript.

Третье издание стандарта ECMAScript (часто называе-
мое ES3), работа над которым завершилась в 1999 году, 
остается самой распространенной версией JavaScript. 
Следующей крупной вехой в стандартизации стала пятая 
редакция — ES5 (Edition 5), вышедшая в 2009 году. В ES5 
было стандартизовано большое количество новых функци-
ональных возможностей, кроме того, стали стандартными 
некоторые функциональные возможности, ранее широко 
поддерживаемые, но не имевшие точного определения. 
Поскольку поддержка ES5 еще не стала повсеместной, те 
конкретные темы и места в книге, которые касаются ES5, 
оговариваются особым образом.

Кроме нескольких редакций стандарта, существует также 
ряд нестандартных функциональных возможностей, под-
держиваемых в одних и не поддерживаемых в других реа-
лизациях JavaScript. Например, многие JavaScript-движки 
поддерживают для определения переменных ключевое 
слово const, хотя стандарт ECMAScript не предоставляет 
каких-либо определений синтаксиса или поведения этого 
ключевого слова. Более того, механизм функционирования 
const отличается от реализации к реализации. В некоторых 
случаях переменные, определенные с помощью ключевого 
слова const, защищены от обновления:
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const PI = 3.141592653589793;
PI = "изменено!";
PI; // 3.141592653589793

В то же время в других реализациях const просто счита-
ется синонимом ключевого слова var:

const PI = 3.141592653589793;
PI = "изменено!";
PI; // "изменено!"

Отслеживание тех или иных функциональных возможно-
стей на разных платформах затруднено как из-за долгой 
истории JavaScript, так и из-за разнообразия реализаций 
этого языка. Усугубляет проблему и то, что главная экоси-
стема JavaScript — веб-браузер — не позволяет програм-
мистам контролировать доступность той или иной версии 
JavaScript для выполнения их кода. Поскольку конечными 
пользователями могут применяться разные версии разных 
веб-браузеров, веб-программы должны быть написаны 
с прицелом на единообразную работу во всех браузерах.

В то же время JavaScript в веб-программирования не огра-
ничивается исключительно клиентской стороной. Другие 
области применения включают программы на стороне 
сервера, браузерные расширения и создание сценариев 
для мобильных и настольных систем. В ряде таких случаев 
вам могут быть доступны куда более конкретные версии 
JavaScript. Тогда будет иметь смысл воспользоваться до-
полнительными функциональными возможностями кон-
кретной реализации JavaScript на той или иной платформе.

В данной книге в первую очередь рассматриваются стан-
дартные функциональные возможности JavaScript. Тем 
не менее важно также упомянуть конкретные широко 
поддерживаемые, но нестандартные возможности. При 
работе с новыми стандартизованными или нестандар-
тизованными функциональными возможностями важно 
разобраться, будут ли ваши приложения работать в сре-
дах, поддерживающих такие возможности. В противном 
случае может оказаться так, что ваши приложения будут 
нормально работать на вашем собственном компьютере 
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или в тестируемой инфраструктуре, но откажутся работать 
при развертывании в других средах. Например, ключевое 
слово const может хорошо работать при тестировании на 
движке, поддерживающем эту нестандартную функцио-
нальную возможность, а потом вызвать сбой с выдачей 
синтаксической ошибки при развертывании на веб-брау-
зере, не распознающем это ключевое слово.

ES5 предлагает еще один взгляд на версии языка за счет 
предусмотренного в этом стандарте строгого режима. Этот 
режим позволяет выбрать ограниченную версию JavaScript, 
в которой отключены некоторые функциональные возмож-
ности, которые вызывают наибольшее количество про-
блем или при работе с которыми чаще всего допускаются 
ошибки. Синтаксис был разработан с учетом обратной 
совместимости, поэтому те среды, в которых не реализо-
вана проверка строгого режима, способны выполнять код 
этого режима. Строгий режим включается в программе 
путем добавления в самом начале программы специальной 
строковой константы:

"use strict";

Кроме того, строгий режим может быть включен в функции 
путем помещения соответствующей директивы в самом 
начале тела функции:

function f(x) {
  "use strict";
  // ...
}

Использование в синтаксисе директивы строкового ли-
терала выглядит несколько необычно, но преимущество 
такого подхода заключается в обратной совместимости: 
вычисление строкового литерала не имеет побочных 
эффектов, поэтому движок ES3 выполняет директиву как 
безопасную инструкцию — он вычисляет строку и тут 
же игнорирует ее значение. Это позволяет создавать код 
в строгом режиме, выполняемый на устаревших JavaScript-
движках, но с весьма важным ограничением: устаревшие 
движки не выполняют никаких проверок, присущих стро-
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гому режиму. Если не проводить тестирование в среде 
ES5, то вполне возможно получить код, который не будет 
работать в среде ES5:

function f(x) {
  "use strict";
  var arguments = []; // ошибка: переопределение 
                      // переменной arguments
  // ...
}

Переопределение переменной arguments в строгом режиме 
запрещено, но в среде, не реализующей проверки строгого 
режима, этот код будет работать. Развертывание этого кода 
для постоянной работы вызовет сбой программы в тех 
средах, где реализован стандарт ES5. Поэтому строгий 
код непременно нуждается в проверке в среде, полностью 
совместимой со стандартом ES5.

Подвох при использовании строгого режима заключается 
в том, что директива "use strict" распознается только 
в начале сценария или функции, что делает ее чувствитель-
ной к объединению сценариев, когда большие приложения 
разрабатываются в виде отдельных файлов, а затем объ-
единяются в один файл при развертывании для постоянной 
работы. Рассмотрим файл, выполнение которого ожидается 
в строгом режиме:

// file1.js
"use strict";
function f() {
  // ...
}
// ...

А теперь взглянем на еще один файл, работа которого 
в строгом режиме не ожидается:

// file2.js
// директива строгого режима отсутствует
function g() {
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  var arguments = [];
  // ...
}
// ...

Можно ли теперь правильно объединить эти файлы? Если 
мы начнем с файла file1 .js, то весь объединенный файл будет 
выполняться в строгом режиме:

// file1.js
"use strict";
function f() {
  // ...
}
// ...
// file2.js
// директива строгого режима отсутствует
function f() {
  var arguments = []; // ошибка: переопределение 
                      // переменной arguments
  // ...
}
// ...

А если мы начнем с файла file2 .js, то ни одна из частей объ-
единенного файла в строгом режиме выполняться не будет:

// file2.js
// директива строгого режима отсутствует
function g() {
  var arguments = [];
  // ...
}
// ...
// file1.js
"use strict";
function f() { // теперь этот код больше 
               // не выполняется в строгом режиме
  // ...
}
// ...
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В собственных проектах вы можете придерживаться по-
литики «только строгий режим» или «только не строгий 
режим», но если вы хотите создать надежный код, который 
может быть объединен с любым другим кодом, то для этого 
есть несколько альтернативных вариантов.

Никогда не объединяйте файлы, предназначенные для выполнения в стро-
гом режиме, с файлами, не предназначенными для такой работы. 

Это, наверное, самое простое решение, хотя оно, конечно, 
ограничивает степень вашего контроля над файловой 
структурой создаваемого приложения или библиотеки. 
В лучшем случае вам придется развертывать два отдельных 
файла, файл, в котором содержатся все «строгие» файлы, 
и файл, в котором содержатся все «нестрогие» файлы.

Объединяйте файлы, заключая их тела в оболочку из немедленно вызыва-
емых функций-выражений (Immediately Invoked Function Expression, IIFE). 

О таких функциях подробно рассказывается в теме 13, 
а здесь отметим только, что заключение каждого файла 
в оболочку из функции-выражения позволяет интерпрети-
ровать их независимо друг от друга в различных режимах. 
При этом объединенная версия ранее показанного примера 
будет иметь следующий вид:

// директива строгого режима отсутствует
(function() {
  // file1.js
  "use strict";
  function f() {
    // ...
  }
  // ...
})();
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(function() {
  // file2.js
  // директива строгого режима отсутствует
  function f() {
    var arguments = [];
    // ...
  }
  // ...
})();

Поскольку каждый файл помещается в отдельную область 
видимости, директива строгого режима (или отсутствие 
таковой) оказывает влияние только на содержимое этого 
файла. Однако при таком подходе содержимое этих фай-
лов не может считаться интерпретируемым в глобальной 
области видимости. Например, объявления var и function 
не остаются глобальными переменными (более подробно 
глобальные переменные рассматриваются в теме 8). Этот 
подход применяется в популярных модульных системах, 
которые управляют файлами и зависимостями, автомати-
чески помещая содержимое каждого модуля в отдельную 
функцию. Поскольку файлы помещаются в локальные 
области видимости, в отношении каждого файла может 
приниматься отдельное решение, касающееся строгого 
режима.

Пишите свои файлы так, чтобы они вели себя одинаково в любом режиме. 

Чтобы написать библиотеку, которая работает в макси-
мально возможном количестве контекстов, вы не должны 
основываться на предположении, что сценарий объедине-
ния обязательно поместит ее в функцию, или предполагать, 
что код клиента будет работать в строгом или нестрогом 
режиме. Простейшим способом структурирования своего 
кода на максимальную совместимость является его написа-
ние для выполнения в строгом режиме, но с явным разме-
щением всего кода в функции, которая включает строгий 
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режим локально. Это похоже на предыдущее решение, 
в котором содержимое каждого файла помещалось в IIFE, 
но в данном случае вы создаете IIFE самостоятельно, не 
полагаясь на то, что это будет сделано за вас инструмен-
тальным средством объединения файлов или модульной 
системой, и явным образом выбираете строгий режим:

(function() {
  "use strict";
  function f() {
    // ...
  }
  // ...
})();

Заметьте, что этот код считается выполняемым в строгом 
режиме независимо от того, будет или нет он в дальней-
шем объединен со «строгим» или «нестрогим» контекс-
том. В отличие от этого функция, для которой не выбран 
строгий режим, все равно будет считаться работающей 
в строгом режиме, если она при объединении трактуется 
как код, для которого объявлен строгий режим выполне-
ния. Следовательно, наиболее универсальным вариантом, 
выбираемым для поддержания совместимости, является 
написание кода для работы в строгом режиме.

уЗелки на Память

 � Следует решить, какие версии JavaScript будет поддерживать ваше прило-
жение .

 � Нужно убедиться в том, что любые используемые вами функциональные 
возможности JavaScript поддерживаются всеми средами, в которых будет 
работать ваше приложение .

 � Код, рассчитанный на выполнение в строгом режиме, нужно всегда тестиро-
вать в тех средах, в которых выполняется проверка строгого режима .

 � Избегайте объединения сценариев, которые по-разному работают со стро-
гим режимом .
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2 раЗБеритеСь С чиСлами 
С ПлаВающей точкой

Большинство языков программирования имеют несколь-
ко типов числовых данных, но JavaScript обходится всего 
одним типом. Эта особенность отражается на поведении 
оператора typeof, который классифицирует целые числа 
и числа с плавающей точкой просто как числа:

typeof 17;   // "число"
typeof 98.6; // "число"
typeof -2.1; // "число"

На самом деле все числа в JavaScript являются числами 
с плавающей точкой двойной точности, то есть 64-раз-
рядными числами, определяемыми стандартом IEEE 754, 
который широко известен как «doubles» (то есть числа 
с двойной точностью). Если после этого вас все еще удив-
ляет, откуда берутся целые числа, имейте в виду, что чи-
сла с двойной точностью отлично могут представлять 
целые числа с точностью до 53 разрядов. Все целые числа 
от –9 007 199 254 740 992 (–253) до 9 007 199 254 740 992 
(253) являются вполне допустимыми числами с двойной 
точностью. Так что несмотря на отсутствие отдельного 
целочисленного типа, JavaScript отлично справляется 
с целочисленной арифметикой.

Большинство арифметических операторов работает с це-
лыми числами, вещественными числами и с комбинациями 
тех и других:

0.1 * 1.9  // 0.19
-99 + 100; // 1
21 - 12.3; // 8.7
2.5 / 5;   // 0.5
21 % 8;    // 5

Однако поразрядные арифметические операторы пред-
ставляют собой особый случай. Вместо непосредственной 
работы со своими аргументами как с числами с плавающей 
точкой, они скрытно преобразуют такие числа в 32-раз-
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рядные целые числа. (Точнее, они рассматриваются как 
32-разрядные целые числа с обратным порядком следова-
ния байтов и с дополнением до двух.) Возьмем, к примеру, 
выражение с поразрядным оператором OR (ИЛИ):

8 | 1; // 9

Это вроде бы простое выражение на самом деле требует 
вычисления в несколько этапов. Как всегда, JavaScript-
числа 8 и 1 являются числами с двойной точностью, но 
они могут также быть представленными как 32-разрядные 
целые числа, то есть последовательностью, состоящей из 
тридцати двух единиц и нулей. 32-разрядное целое число 8 
имеет следующий вид:

00000000000000000000000000001000

Вы сами можете в этом убедиться, воспользовавшись 
применительно к числам методом toString:

(8).toString(2); // "1000"

Аргумент метода toString указывает на основание систе-
мы счисления, в данном случае он обозначает представле-
ние по основанию 2 (то есть двоичное число). Из результата 
отбрасываются лишние нулевые разряды, расположенные 
слева, поскольку на само значение они не влияют.

Целое число 1 в 32-разрядном представлении имеет сле-
дующий вид:

00000000000000000000000000000001

Поразрядное выражение с оператором OR объединяет 
две последовательности битов, сохраняя любой уста-
новленный бит (1), найденный в любом из входящих 
операндов, в результате получается следующая битовая 
комбинация:

00000000000000000000000000001001

Эта последовательность является представлением целого 
числа 9. Вы можете это проверить с помощью стандарт-
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ной библиотечной функции parseInt, предоставив ей и в 
данном случае основание 2:

parseInt("1001", 2); // 9

(Начальные нулевые биты здесь опять не нужны, поскольку 
на результат они не влияют.)

Аналогичным образом работают и все остальные пораз-
рядные операторы, переводя вводимые данные в целые чи-
сла и выполняя операции над целочисленными битовыми 
комбинациями перед тем, как преобразовать результаты 
обратно в стандартные, характерные для JavaScript числа 
с плавающей точкой. В целом, все эти преобразования 
требуют от JavaScript-движков дополнительной работы: 
поскольку числа хранятся в формате с плавающей точкой, 
они должны быть преобразованы сначала в целые числа, 
а затем обратно в числа с плавающей точкой. Тем не менее 
оптимизирующие компиляторы иногда могут понять, когда 
арифметические выражения и даже переменные работают 
исключительно с целыми числами, и сохранить данные во 
внутренних структурах в виде целых чисел, чтобы избе-
жать лишних преобразований.

И последнее предостережение, касающееся чисел с плава-
ющей точкой: если они вам пока еще ничем не досаждали, 
то, скорее всего, у вас все еще впереди. Числа с плавающей 
точкой выглядят обманчиво знакомыми, но, к сожалению, 
они приобрели печальную известность своей неточностью. 
Даже те арифметические действия, которые выглядят 
предельно просто, могут выдавать неточные результаты:

0.1 + 0.2; // 0.30000000000000004

Хотя 64-разрядная точность считается достаточно боль-
шой, числа с двойной точностью могут представлять 
только лишь конечный набор вещественных чисел, в то 
время как набор таких чисел является бесконечным. 
Арифметика чисел с плавающей точкой может выдавать 
только приблизительные результаты, округляя их до 
ближайшего представимого вещественного числа. Когда 
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выполняется последовательность вычислений, подобные 
ошибки округления могут накапливаться, приводя ко все 
менее и менее точным результатам. Округление также при-
водит к неожиданным отклонениям от свойств, обычно 
считающихся арифметическими. Например, веществен-
ные числа считаются ассоциативными, а выражается это 
в том, что для любых вещественных чисел x, y и z всегда 
соблюдается правило:

(x + y) + z = x + (y + z).

Однако для чисел с плавающей точкой это правило соблю-
дается не всегда:

(0.1 + 0.2) + 0.3; // 0.6000000000000001
0.1 + (0.2 + 0.3); // 0.6

Наличие чисел с плавающей точкой предполагает ком-
промисс между точностью и производительностью. Когда 
главное — точность, важно быть в курсе ограничений, 
накладываемых их использованием. Одним из полезных 
выходов из этой ситуации может стать работа с целыми 
числами везде, где это только возможно, поскольку они 
могут быть представлены без округления.

При вычислениях, касающихся денежных единиц, про-
граммисты зачастую их масштабируют, чтобы работать 
с наименьшими валютными единицами. В результате 
появляется возможность производить вычисления с ис-
пользованием целых чисел. Например, если считать, 
что показанные ранее вычисления велись в долларах, 
то вместо этого мы можем работать с целыми числами 
в виде центов:

(10 + 20) + 30; // 60
10 + (20 + 30); // 60

Тем не менее, даже работая с целыми числами, нужно 
не забывать о том, чтобы все вычисления укладывались 
в диапазон между –253 и 253. Зато в этом случае больше не 
придется переживать за ошибки округления.
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уЗелки на Память

 � В JavaScript используются числа двойной точности с плавающей точкой .

 � Целые числа в JavaScript являются не отдельным типом данных, а простым 
поднабором чисел с двойной точностью .

 � В выражениях с поразрядными операторами числа трактуются так, как будто 
они являются 32-разрядными целыми числами со знаком .

 � Не забывайте об ограничениях точности, присущих арифметике чисел с пла-
вающей точкой .

3
оСтереГайтеСь неяВноГо 
ПриВеДения тиПоВ ДанныХ

Как ни удивительно, JavaScript может прощать ошибки, 
связанные с типами данных. Многие языки посчитали бы 
такое выражение ошибочным:

3 + true; // 4

Причина в том, что булева величина true несовместима 
с арифметикой. В языках со статической типизацией 
программа с таким выражением даже не получила бы 
разрешение на запуск. В некоторых динамически типи-
зированных языках программа бы работала, но подобное 
выражение вызвало бы исключение. JavaScript не только 
позволяет программе работать, но и вполне благополучно 
выдает результат 4!

Немедленное сообщение об ошибке при предоставлении 
неверного типа данных — довольно редкий случай для 
JavaScript. Такое, к примеру, может произойти при вызо-
ве отсутствующей функцией или при попытке получить 
свойство объекта null:

"hello"(1); // ошибка: это не функция
null.x;     // ошибка: невозможно прочитать свойство 
            // 'x' объекта null
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Однако во многих других случаях, вместо того чтобы сооб-
щить об ошибке, JavaScript приводит значение к ожидаемо-
му типу, следуя различным протоколам автоматического 
преобразования. Например, арифметические операторы 
-, *, / и % пытаются перед проведением вычисления пре-
образовать свои аргументы в числа. Оператор + действует 
еще более изощренно, поскольку он перегружается либо 
для сложения чисел, либо для объединения строк в зави-
симости от типов своих аргументов:

2 + 3; // 5
"hello" + " world"; // "hello world"

А что произойдет при объединении числа и строки? 
JavaScript неизменно отдает предпочтение строкам:

"2" + 3; // "23"
2 + "3"; // "23"

Иногда подобное смешение типов может все сильно за-
путать, главным образом из-за зависимости от порядка 
следования операций. Рассмотрим выражение:

1 + 2 + "3"; // "33"

Поскольку сложение группируется слева (то есть обладает 
левой ассоциативностью), это выражение аналогично 
следующему:

(1 + 2) + "3"; // "33"

Рассмотрим другое выражение:

1 + "2" + 3; // "123"

В отличие от предыдущего результатом этого выражения 
является строка "123" — опять же левая ассоциативность 
предписывает эквивалентность этого выражения тому 
выражению, в котором левая операция со знаком плюс 
взята в скобки:

(1 + "2") + 3; // "123"
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Поразрядные операции приводят к преобразованию не 
только в числа, но и в тот поднабор чисел, который может 
быть представлен в виде 32-разрядных целых чисел, о чем 
уже говорилось в теме 2. Это относится к поразрядным 
арифметическим операторам (~, &, ^ и |) и к операторам 
сдвига (<<, >> и >>>).

Описанные варианты приведения типов данных могут 
быть заманчиво удобными — например, для автоматиче-
ского преобразования строк, поступающих после поль-
зовательского ввода, из текстового файла или из сетевого 
потока:

"17" * 3; // 51
"8" | "1"; // 9

Однако за приведением типов данных могут также скры-
ваться ошибки. Переменная, значение которой окажет-
ся равным null, не вызовет сбоя при арифметическом 
вычислении, а будет преобразована в 0; неопределенная 
переменная будет преобразована в специальное значение 
с плавающей точкой NaN, носящее парадоксальное название 
«не число (not a number), за что можно упрекнуть разра-
ботчиков IEEE-стандарта для чисел с плавающей точкой! 
Вместо немедленного запуска исключения, это приведе-
ние типов данных позволяет вычислению продолжиться 
зачастую с обескураживающими или непредсказуемыми 
результатами. Самое плохое, что крайне трудно даже про-
вести тест на значение NaN, чему есть две причины.

Во-первых, JavaScript следует за вызывающим недоуме-
ние требованием IEEE-стандарта для чисел с плавающей 
точкой, в соответствии с которым значение NaN должно 
рассматриваться как неравное самому себе. Поэтому про-
верка значения на равенство NaN не работает:

var x = NaN;
x === NaN; // false

Более того, от стандартной библиотечной функции isNaN 
также мало толку, поскольку она осуществляет собст венное 
неявное приведение типов данных, превращая свои аргу-
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менты в числа перед тестированием значения. (Функцию 
isNaN, наверное, следовало бы назвать coercesToNaN, 
то есть приведение типов данных для NaN.) Если вы уже 
знаете, что значение является числом, то можете протести-
ровать его на NaN с помощью функции isNaN:

isNaN(NaN); // true

Однако другие значения, которые не имеют никакого от-
ношения к NaN, но которые приводимы к NaN, неотличимы 
от NaN:

isNaN("foo");              // true
isNaN(undefined);           // true
isNaN({});                 // true
isNaN({ valueOf: "foo" }); // true

К счастью, для тестирования NaN можно применить одну 
немного странную и непонятную, но одновременно на-
дежную и краткую идиому языка. Поскольку NaN является 
единственным JavaScript-значением, которое считается 
неравным самому себе, вы всегда можете протестировать 
переменную на значение NaN путем проверки ее на нера-
венство самой себе:

var a = NaN;
a !== a;              // true
var b = "foo";
b !== b;              // false
var c = undefined;
c !== c;              // false
var d = {};
d !== d;              // false
var e = { valueOf: "foo" };
e !== e;              // false

Можно также выделить этот программный эталон во 
вспомогательную функцию с вполне понятным именем:

function isReallyNaN(x) {
  return x !== x;
}
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Однако тестирование значения на неравенство самому себе 
является настолько лаконичным, что зачастую использу-
ется без вспомогательной функции, поэтому важно его 
видеть и понимать.

Неявные операции приведения типов данных сильно 
мешают отладке неработающей программы, поскольку за 
ними скрываются ошибки, причем они затрудняют ди-
агностику этих ошибок. Когда вычисление выполняется 
неправильно, при отладке лучше всего заняться изучением 
промежуточных результатов вычисления, производя его 
в обратном порядке, приближаясь к последней позиции, 
перед которой что-то пошло не так. Из этой позиции мож-
но проверять аргументы каждой операции, находя те из 
них, которые имеют неправильный тип. В зависимости от 
допущенного просчета это может быть логическая ошибка, 
например использование неправильного арифметического 
оператора, или ошибка типа данных, например передача 
неопределенного значения вместо числа.

Объекты также могут быть приведены к примитивам. 
Наиболее часто так выполняется преобразование в строки:

"the Math object: " + Math; // "the Math object: 
                            // [object Math]"
"the JSON object: " + JSON; // "the JSON object: 
                            // [object JSON]"

Объекты преобразуются в строки путем неявного вызова 
принадлежащего им метода toString. Это можно прове-
рить, самостоятельно вызвав следующую функцию:

Math.toString(); // "[object Math]"
JSON.toString(); // "[object JSON]"

По аналогии с этим объекты могут быть преобразованы 
в числа, для чего используется принадлежащий им метод 
valueOf. Вы можете управлять преобразованием типов 
объектов, определяя эти методы:

"J" + { toString: function() { return "S"; } }; // "JS"
2 * { valueOf: function() { return 3; } };     // 6



3 . Остерегайтесь неявного приведения типов данных  

37

И опять все усложняется, когда дело касается перегрузки 
оператора + либо для объединения строк, либо для сло-
жения чисел. В особенности, когда объект содержит оба 
метода, и toString, и valueOf, то совершенно непонятно, 
какой из них будет вызван оператором +: предполагается, 
что выбор между объединением и сложением основывается 
на типах данных, но с учетом неявного приведения типов 
данных, поскольку на самом деле эти типы не заданы! 
JavaScript разрешает эту неопределенность, слепо выбирая 
метод valueOf, предпочитая его методу toString. Однако 
это означает, что при намерении выполнить объединение 
строк с использованием объекта поведение программы 
может быть неожиданным:

var obj = {
  toString: function() {
    return "[object MyObject]";
  },
  valueOf: function() {
    return 17;
  }
};
"object: " + obj; // "object: 17"

Мораль этой истории состоит в том, что метод valueOf 
в действительности ориентирован на объекты, пред-
ставляющие числовые значения, например в отношении 
объектов Number. Для этих объектов методы toString 
и valueOf возвращают непротиворечивые результаты — 
строковое представление или числовое представление 
одного и того же числа — поэтому перегруженный опе-
ратор + всегда ведет себя последовательно независимо 
от того, для чего используется объект, для объединения 
или для сложения. В общем, приведение к строковым 
значениям является гораздо более распространенным и 
полезным, чем приведение к числовым значениям. Лучше 
все же избегать метода valueOf, если ваш объект не яв-
ляется числовой абстракцией и метод obj.toString() не 
производит строковое представление того, что производит 
метод obj.valueOf().
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Последняя разновидность приведения типов данных из-
вестна как истинность. Такие операторы, как if, || и &&, 
сообразуясь с логикой, работают с булевыми значениями, но 
на самом деле принимают любые значения. В JavaScript зна-
чения интерпретируются как булевы в соответствии с про-
стым приведением типов данных. Большинство значений 
JavaScript являются истинными, то есть неявным образом 
приводятся к значению true. Это относится ко всем объ-
ектам — в отличие от приведения к строковым или число-
вым значениям, истинность не вызывает неявным образом 
какие-либо методы приведения типов данных. Существует 
всего лишь семь ложных значений: false, 0, -0, "", NaN 
и undefined. Все остальные значения истинны. Поскольку 
числа и строки могут быть ложными, использование истин-
ности для проверки факта определения аргумента функции 
или свойства объекта не всегда оказывается безопасным. 
Рассмотрим функцию, которой могут передаваться необя-
зательные аргументы, имеющие значения по умолчанию:

function point(x, y) {
  if (!x) {
    x = 320;
  }
  if (!y) {
    y = 240;
  }
  return { x: x, y: y };
}

Эта функция игнорирует любые ложные аргументы, в том 
числе 0:

point(0, 0); // { x: 320, y: 240 }

Более точный способ проверки факта отсутствия опре-
деления заключается в использовании оператора typeof:

function point(x, y) {
  if (typeof x === "undefined") {
    x = 320;
  }
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  if (typeof y === "undefined") {
    y = 240;
  }
  return { x: x, y: y };
}

Эта версия функции point правильно отличает 0 от 
undefined:

point();     // { x: 320, y: 240 }
point(0, 0); // { x: 0, y: 0 }

Еще один подход заключается в сравнении со значением 
undefined:

if (x === undefined) { ... }

Последствия тестирования на истинность для разработки 
библиотек и API рассмотрены в теме 54.

уЗелки на Память

 � Ошибки, связанные с типом данных, могут быть молчаливо спрятаны неяв-
ным приведением типов данных .

 � Оператор + перегружается для сложения или объединения строк в зависи-
мости от типов данных его аргументов .

 � Объекты приводятся к числам посредством метода valueOf и к строкам 
посредством метода toString .

 � Объекты, имеющие метод valueOf , должны иметь реализацию метода 
toString, предоставляющего строковое представление того числа, которое 
производится методом valueOf .

 � Для тестирования неопределенных значений нужно использовать оператор 
typeof или выполнять сравнение со значением undefined, а не выполнять 
проверку на истинность .
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4 отДаВайте ПреДПочтение 
ПримитиВам, а не оБъектным 
оБолочкам

В дополнение к объектам в JavaScript имеется пять типов 
примитивных значений: булевы значения, числа, стро-
ки, значения null и undefined. (Сбивает с толку то, что 
оператор typeof в отношении типа null возвращает зна-
чение "object", но стандарт ECMA-Script описывает его 
как особый тип.) В то же время стандартная библиотека 
предоставляет конструкторы для заключения булевых, 
числовых и строковых значений в оболочку, превращая 
их в объекты. Вы можете создать объект String, который 
становится оболочкой для строкового значения:

var s = new String("hello");

В некотором смысле, объект String ведет себя так же, как 
и заключенное в него строковое значение. Вы можете для 
создания строк объединять его с другими значениями:

s + " world"; // "hello world"

Вы также можете извлекать его проиндексированные 
подстроки:

s[4]; // "o"

Однако в отличие от примитивных строк, объект String 
является настоящим объектом:

typeof "hello"; // "string"
typeof s;       // "object"

Это весьма важное отличие, поскольку оно означает не-
возможность сравнения содержимого двух различных 
объектов String посредством встроенных операторов:

var s1 = new String("hello");
var s2 = new String("hello");
s1 === s2; // false
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Поскольку каждый объект String является самостоя-
тельным объектом, он равен только самому себе. То же 
справедливо и для оператора нестрогого равенства:

s1 == s2; // false

Поскольку такие объектные оболочки не ведут себя все-
цело должным образом, они не отвечают многим целям. 
Главным обоснованием их существования являются их 
полезные методы. В JavaScript на этом механизме основано 
еще одно неявное приведение типов данных: вы можете 
извлекать свойства и вызывать методы примитивного 
значения, и это будет работать точно так же, как если бы 
вы заключили значение в оболочку из объекта соответст-
вующего ему типа. Например, прототип объекта String 
имеет метод toUpperCase, который переводит строку 
в верхний регистр. Этим методом можно воспользоваться 
и для примитивного строкового значения:

"hello".toUpperCase(); // "HELLO"

Странным следствием этого неявного заключения в объ-
ектную оболочку является то, что задание свойств прими-
тивных значений не дает практически никакого эффекта:

"hello".someProperty = 17;
"hello".someProperty; // undefined

Поскольку неявное заключение в объектную оболочку 
всякий раз производит новый объект String, обновление 
первого объекта устойчивого эффекта не имеет. На самом 
деле задавать свойства примитивных значений не имеет 
никакого смысла, но знать о таком поведении JavaScript 
все же стоит. Получается, что это еще один случай, по-
зволяющий JavaScript скрывать ошибки, касающиеся ти-
пов данных: если вы задаете свойства нужному объекту, 
но по ошибке используете примитивное значение, ваша 
программа просто проигнорирует сделанное изменение 
и продолжит свою работу. Это может запросто привести 
к нераспознаваемой ошибке и осложнить постановку 
диагноза.
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уЗелки на Память

 � Объектные оболочки для примитивных типов при сравнении 
на равенство ведут себя не так, как их примитивные значения .

 � Получение и задание свойств примитивов приводит к неявному 
созданию объектных оболочек .

5 иЗБеГайте иСПольЗоВания 
оПератора == Со Смешанными 
тиПами

Как вы считаете, каким будет значение следующего вы-
ражения:

"1.0e0" == { valueOf: function() { return true; } };

Эти два, казалось бы, никак не связанные друг с другом 
значения при использовании оператора == считаются экви-
валентными, поскольку из-за неявного приведения типов 
данных (см. тему 3), прежде чем проходить сравнение оба 
они преобразуются в числа. Строка "1.0e0" в результате 
синтаксического разбора трактуется как число 1, а объект 
превращается в число за счет вызова его метода valueOf 
и преобразования результата (true) в число, что также 
дает 1.

Весьма заманчиво использовать подобные механизмы 
приведения типов данных для решения таких задач, как 
чтение поля из веб-формы и сравнение его с числом:

var today = new Date();

if (form.month.value == (today.getMonth() + 1) &&
    form.day.value == today.getDate()) {
  // С Днем рождения!
  // ...
}
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Но на самом деле проще преобразовать значения в числа 
явным образом, используя функцию Number или унарный 
оператор +:

var today = new Date();

if (+form.month.value == (today.getMonth() + 1) &&
    +form.day.value == today.getDate()) {
  // С Днем рождения!
  // ...
}

Так будет понятнее, поскольку тем самым читателям ваше-
го кода явным образом сообщается, что было применено 
преобразование и им не нужно будет вспоминать правила 
преобразования. Более удачным вариантом является ис-
пользование оператора строгого равенства:

var today = new Date();

if (+form.month.value === (today.getMonth() + 1) &&     
// строго
    +form.day.value === today.getDate()) {              
// строго
  // С Днем рождения!
  // ...
}

Если два аргумента относятся к одному и тому же типу, 
разницы в поведении операторов == и === нет никакой. 
Следовательно, если известно, что аргументы относятся 
к одному и тому же типу, эти два оператора являются 
взаимозаменяемыми. Тем не менее использование опера-
тора строгого равенства является хорошим способом дать 
читателям понять, что при сравнении преобразование не 
выполняется. В противном случае, для того чтобы разо-
браться в поведении вашего кода, читателям нужно будет 
вспоминать точные правила приведения типов данных.

Как выясняется, эти правила не всегда очевидны. Таб-
лица 1.1 иллюстрирует эти правила на примере операто-
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ра ==, когда его аргументы относятся к разным типам дан-
ных. Эти правила симметричны, например первое правило 
применяется как к выражению null == undefined, так и к 
выражению undefined == null. Чаще всего преобразования 
порождают числа, но при работе с объектами правила ста-
новятся изощреннее. Происходит попытка преобразовать 
объект в примитивное значение, для этого вызываются его 
методы valueOf и toString, после чего используется пер-
вое получаемое от них примитивное значение. Еще более 
изощренно правила действуют в отношении объектов Date, 
когда эти два метода применяются в обратном порядке.

таблица 1.1. Правила приведения типов данных для оператора ==

тиП арГумента 1 тиП арГумента 2 ПриВеДение тиПа ДанныХ

null undefined Не производится; всегда true

null или undefined Все, кроме null 

или undefined

Не производится; всегда false

Примитив строки, 

числа или булева 

значения

Объект Date Примитив => число, объект Date 

=> примитив (попытка применить 

toString, а затем valueOf)

Примитив строки, 

числа или булева 

значения

Любой объект, кро-

ме объекта Date

Примитив => число, любой объект, 

кроме объекта Date => примитив 

(попытка применить valueOf, а затем 

toString)

Примитив строки, 

числа или булева 

значения

Примитив строки, 

числа или булева 

значения

Примитив => число
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Создается ложное представление о том, что оператор == 
сглаживает различные представления данных. Этот вид 
коррекции ошибок иногда называют семантикой типа 
«делай то, что я подразумеваю». Но на самом деле компью-
теры не могут читать ваши мысли. Для JavaScript в мире 
существует слишком много представлений данных, чтобы 
можно было узнать, какое из них вы используете.

Например, можно надеяться на возможность сравнить 
строку, содержащую дату, с объектом Date:

var date = new Date("1999/12/31");
date == "1999/12/31"; // false

Конкретно выполнение этого фрагмента приведет к сбою, 
поскольку преобразование объекта Date в строку даст фор-
мат, отличный от того, который используется в примере:

date.toString();  
      // "Fri Dec 31 1999 00:00:00 GMT-0800 (PST)"

Однако ошибка является симптомом более общего не-
правильного представления о приведении типов данных. 
Оператор == не делает логических выводов и не унифици-
рует произвольные форматы данных. Здесь вам и читателям 
вашего кода требуется понимание тонкостей правил при-
ведения типов данных, используемых данным оператором. 
Лучше применить другой подход, проведя преобразование 
явным образом в соответствии с собственной логикой при-
ложения и применив оператор строгого равенства:

function toYMD(date) {
  var y = date.getYear() + 1900, // индексирование 
                                 // года начинается 
                                 // с 1900
      m = date.getMonth() + 1,   // индексирование 
                                 // месяца начинается 
                                 // с 0
      d = date.getDate();
  return y
      + "/" + (m < 10 ? "0" + m : m)
      + "/" + (d < 10 ? "0" + d : d);
}
toYMD(date) === "1999/12/31"; // true
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Явное преобразование гарантирует, что вы не запутаетесь 
в правилах приведения типов данных, неявно выполняе-
мых оператором ==, и, что еще лучше, освободит читателей 
вашего кода от необходимости искать эти правила или 
вспоминать их.

уЗелки на Память

 � Оператором == при наличии у него аргументов разного типа применяется 
довольно запутанный набор правил неявного приведения типов данных .

 � Чтобы читателям вашего кода было понятно, что при сравнении не проис-
ходит никакого неявного приведения типов данных, используйте оператор 
=== .

 � Чтобы поведение вашей программы было понятнее, при сравнении значе-
ний разных типов используйте явное приведение типов данных .

6 раЗБеритеСь С оГраничениями 
на иСПольЗоВание точки 
С ЗаПятой

Одним из удобств, присущих JavaScript, является возмож-
ность не ставить точки с запятой, завершающие инструк-
ции. Отсутствие таковых дает более приятный, простой 
и эстетичный программный код:

function Point(x, y) {
  this.x = x || 0
  this.y = y || 0
}

Point.prototype.isOrigin = function() {
  return this.x === 0 && this.y === 0
}

Этот код работает благодаря механизму автоматической 
вставки точек с запятой — системе синтаксического 
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разбора, которая подразумевает наличие опущенных 
точек с запятой в определенных контекстах, факти-
чески «вставляя» за вас точки с запятой в программу 
в автоматическом режиме. Стандарт ECMAScript дает 
точное определение механизму вставки точек с запятой, 
поэтому опущенные точки с запятой переносимы между 
движками JavaScript.

Тем не менее, так же как и с неявным приведением типов 
данных, рассмотренным в темах 3 и 5, здесь имеются свои 
подвохи, поэтому вам не удастся так просто избежать 
изучения правил вставки точек с запятой. Даже если вы 
никогда не отказываетесь от вставки точек с запятой, 
в синтаксисе JavaScript есть дополнительные ограничения, 
являющиеся следствием этой вставки. Хорошей новостью 
для вас может стать то, что изучив правила вставки точек 
с запятой, вы сможете понять, где можно опускать ненуж-
ные точки с запятой.

Первое правило вставки точек с запятой гласит:

Точки с запятой ставятся только перед лексемой } после одного или 
нескольких разделителей строк или в конце входных данных программы.

Иными словами, пропускать точки с запятой можно только 
в конце строки, блока или программы. Значит, следующие 
функции являются правильными:

function square(x) {
  var n = +x
  return n * n
}
function area(r) { r = +r; return Math.PI * r * r }
function add1(x) { return x + 1 }

А эта запись неправильна:

function area(r) { r = +r return Math.PI * r * r }  
  // ошибка
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Второе правило вставки точек с запятой гласит:

Точки с запятой ставятся, только если следующая вводимая лексема не 
может быть проанализирована.

Иными словами, вставка точек с запятой является меха-
низмом коррекции ошибок.

В качестве простого примера рассмотрим фрагмент кода:

a = b
(f());

Этот фрагмент анализируется правильно как единая ин-
струкция, эквивалентная следующей:

a = b(f());

То есть точка с запятой здесь может не ставиться. Рас-
смотрим следующий фрагмент кода:

a = b
f();

Этот фрагмент трактуется как две отдельные инструкции, 
потому что при синтаксическом разборе следующая запись 
является ошибкой:

a = b f();

Это правило имеет неприятные обстоятельства: чтобы 
определить, можно ли вполне законно опустить точку 
с запятой, нужно всегда обращать внимание на начало 
следующей инструкции. Можно не ставить точку с запятой 
в конце инструкции, если начальная лексема следующей 
строки может интерпретироваться как продолжение ин-
струкции.

Нужно следить за следующими пятью проблемными сим-
волами: (, [, +, - и /. Каждый их них в зависимости от 
контекста может действовать как в роли оператора, вхо-
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дящего в выражение, так и в роли префикса инструкции. 
Поэтому следите за инструкциями, которые заканчиваются 
выражением, как показанная ранее инструкция присва-
ивания. Если следующая строка начинается с любого из 
пяти проблемных символов, точка с запятой ставиться не 
будет. Безусловно, самым распространенным сценарием, 
в котором это происходит, является инструкция, начинаю-
щаяся с круглых скобок, как в ранее показанном примере. 
Другим весьма распространенным сценарием является 
массив литералов:

a = b
["r", "g", "b"].forEach(function(key) {
  background[key] = foreground[key] / 2;
});

Он похож на две инструкции: присваивания, за которой 
следует инструкция, вызывающая по очереди функцию 
для строк "r", "g" и "b". Однако поскольку инструкция 
начинается символом [, она анализируется как единая 
инструкция, эквивалентная следующей:

a = b["r", "g", "b"].forEach(function(key) {
  background[key] = foreground[key] / 2;
});

Если это выражение в скобках кажется странным, следует 
вспомнить, что JavaScript допускает выражения с запяты-
ми в качестве разделителей, которые вычисляются слева 
направо и возвращают значение своего последнего под-
выражения — в данном случае строки "b".

Лексемы +, - и / встречаются в начале инструкций зна-
чительно реже, но все же встречаются. Особенно коварен 
случай с символом /. В начале инструкции он является 
не полной лексемой, а началом лексемы регулярного вы-
ражения:

/Error/i.test(str) && fail();

Эта инструкция проверяет строку с помощью нечувст-
вительного к регистру регулярного выражения /Error/i. 
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Если соответствие найдено, инструкция вызывает функ-
цию fail. Однако предположим, что этот код следует за 
незавершенным присваиванием:

a = b
/Error/i.test(str) && fail();

В этом случае весь код трактуется при анализе как единая 
инструкция с таким эквивалентом:

a = b / Error / i.test(str) && fail();

Иными словами, начальная лексема / трактуется как опе-
ратор деления!

Опытные JavaScript-программисты, не желающие засорять 
программу лишними точками с запятой, приучены смо-
треть на строку, следующую за проблемной инструкцией, 
чтобы убедиться, что она не будет неправильно проана-
лизирована. Они также обращают внимание на это при 
переделке кода. Например, вот совершенно правильная 
программа с тремя подразумеваемыми точками с запятой:

a = b // точка с запятой подразумевается
var x // точка с запятой подразумевается
(f()) // точка с запятой подразумевается

Однако она при переделке может неожиданно превратить-
ся в другую программу только с двумя подразумеваемыми 
точками с запятой:

var x // точка с запятой подразумевается
a = b // точка с запятой не подразумевается
(f()) // точка с запятой подразумевается

Даже при том, что после перемещения инструкции var 
вверх на одну строку получившаяся программа осталась 
эквивалентной предыдущей (подробности относительно 
области видимости переменных есть в теме 12), тот факт, 
что за b следует круглая скобка, означает, что программа 
будет трактоваться неправильно:

var x;
a = b(f());
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Получается, что нужно всегда быть в курсе, какие точки 
с запятой опущены, и проверять начало следующей строки 
на наличие лексем, не допускающих вставку точки с запя-
той. Кроме того, можно взять за правило всегда предварять 
дополнительной точкой с запятой инструкции, начинаю-
щиеся символом (, [, +, - или /. Например, для защиты 
заключенного в скобки вызова функции предыдущий 
пример можно изменить:

a = b  // точка с запятой подразумевается
var x  // точка с запятой на следующей строке
;(f()) // точка с запятой подразумевается

Теперь можно спокойно переместить инструкцию объяв-
ления var вверх, не опасаясь изменения программы:

var x  // точка с запятой подразумевается
a = b  // точка с запятой на следующей строке
;(f()) // точка с запятой подразумевается

Еще одним распространенным сценарием развития со-
бытий, при котором опущенные точки с запятой могут 
стать причиной проблем, является объединение сценариев 
(см. тему 1). В каждом файле может быть длинное выраже-
ние вызова функции (более подробно немедленно вызы-
ваемые функции-выражения рассматриваются в теме 13):

// file1.js
(function() {
  // ...
})()

// file2.js
(function() {
  // ...
})()

Когда каждый файл загружается в виде отдельной про-
граммы, в конце автоматически ставится точка с запятой, 
превращая вызов функции в инструкцию. Но предполо-
жим, файлы объединяются:
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(function() {
  // ...
})()
(function() {
  // ...
})()

Тогда результат рассматривается как единая инструкция, 
эквивалентная следующей:

(function() {
  // ...
})()(function() {
  // ...
})();

Значит, если для инструкции опускается точка с запятой, 
нужно понимать назначение не только следующей лексе-
мы в текущем файле, но и любой лексемы, которая может 
последовать за инструкцией после объединения сценариев. 
Подобно описанному ранее подходу, вы можете защитить 
сценарии от непродуманного объединения с помощью 
дополнительной точки с запятой, даже если его первая 
инструкция начинается с одного из пяти проблемных 
символов (, [, +, - или /:

// file1.js
;(function() {
  // ...
})()

// file2.js
;(function() {
  // ...
})()

Тем самым гарантируется, что даже при отсутствии у пре-
дыдущего файла завершающей точки с запятой результаты 
объединения все равно будут трактоваться как отдельные 
инструкции:

;(function() {
  // ...



6 . Разберитесь с ограничениями на использование точки с запятой  

53

})()
;(function() {
  // ...
})()

Разумеется, было бы лучше, чтобы в процессе объединения 
сценариев дополнительные точки с запятой между фай-
лами добавлялись автоматически. Однако не все утилиты 
объединения написаны достаточно хорошо, поэтому лучше 
всего обезопасить себя, добавив защитные точки с запятой.

После всего этого можно подумать: «Сколько всяких хло-
пот на мою голову. Я просто не стану никогда опускать 
точки с запятой, и все будет хорошо». Как бы не так: есть 
случаи, когда JavaScript вставляет точки с запятой прину-
дительно, причем так, что это не будет ошибкой синтак-
сического разбора. Существуют так называемые ограни-
ченные продукты синтаксиса JavaScript, где между двумя 
лексемами не должен присутствовать символ-разделитель 
строк. Наиболее опасный случай относится к инструкции 
return, у которой не должно быть символа-разделителя 
строк между ключевым словом return и его дополнитель-
ным аргументом. То есть следующая инструкция вернет 
новый объект:

return { };

В то же время рассмотрим такой фрагмент кода:

return
{ };

В результате анализа он будет трактоваться как три от-
дельных инструкции:

return;
{ }
;

Иными словами, символ-разделитель строк, следующий за 
ключевым словом return, провоцирует автоматическую 
вставку точки с запятой, и в результате анализа получается 



    Глава 1 . Подготовка к программированию на JavaScript 

54

инструкция return без аргументов, за которой следует 
пустой блок и пустая же инструкция. Другими ограничен-
ными продуктами являются:

yy инструкция throw;

yy инструкция break или continue с явно указанной 
меткой;

yy постфиксный оператор ++ или --.

Цель последнего правила заключается в устранении неод-
нозначности в таких фрагментах кода:

a
++
b

Поскольку оператор ++ может служить как префиксом, 
так и суффиксом, а перед последним не может быть сим-
вола-разделителя строк, фрагмент после синтаксического 
анализа приобретает следующий вид:

a; ++b;

Третье и последнее правило вставки точек с запятой гласит:

Точки с запятой никогда не вставляются в качестве разделителей в 
заголовке цикла for или в качестве пустых инструкций.

Попросту это означает, что вы должны всегда включать 
точки с запятой в заголовок цикла for явным образом. 
В противном случае следующий код в ходе синтаксического 
разбора выльется в ошибку:

for (var i = 0, total = 1 // ошибка синтаксического 
                          // разбора
  i < n
  i++) {
    total *= i
}
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7 . Рассматривайте строки в виде последовательности 16-разрядных представлений

Аналогично этому требует явного ввода точки с запятой 
и цикл с пустым телом. В противном случае пропуск точ-
ки с запятой приведет к ошибке в ходе синтаксического 
разбора:

function infiniteLoop() { while (true) } 
           // ошибка синтаксического разбора

Это тот самый случай, где без точки с запятой не обойтись:

function infiniteLoop() { while (true); }

уЗелки на Память

 � Точки с запятой подразумеваются только перед символом }, в конце строки 
или в конце программы .

 � Точки с запятой подразумеваются, только когда следующая лексема не может 
пройти синтаксический разбор .

 � Никогда не опускайте точку с запятой перед инструкцией, начинающейся 
символом (, [, +, - или / .

 � При объединении сценариев нужно явным образом вставлять между ними 
точки с запятой .

 � Никогда не ставьте символ-разделитель строк перед аргументами, возвра-
щаемыми с помощью инструкции return, throw, break или continue, 
а также перед оператором ++ или -- .

 � Точки с запятой никогда не подразумеваются в качестве разделителей в за-
головке цикла for или в качестве пустых инструкций .

7
раССматриВайте Строки В ВиДе 
ПоСлеДоВательноСти 
16-раЗряДныХ БайтоВыХ 
ПреДСтаВлений коДоВ

Юникод имеет репутацию сложной кодировки — несмо-
тря на повсеместное использование строк, большинство 
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программистов избегают изучения вопросов, касающихся 
Юникода, надеясь на лучшее. Однако на концептуальном 
уровне тут абсолютно нечего бояться. Основы Юникода 
предельно просты: каждый элемент текста всех в мире 
систем его написания связан с уникальным целым чи-
слом в диапазоне от 0 до 1 114 111, известным в Юникод-
терминологии как код символа (code point). Вот и все, в этом 
смысле вряд ли есть какие-либо отличия от любой другой 
кодировки текста, например от ASCII. Но отличие все же 
есть, и оно заключается в том, что в кодировке ASCII каж-
дый индекс отображается на уникальное двоичное пред-
ставление, а Юникод допускает применение нескольких 
разных двоичных кодировок кодов символов. Различные 
кодировки являются компромиссом между объемом памя-
ти, необходимым для строки, и скоростью таких операций, 
как индексирование внутри строки. В настоящее время 
существуют несколько стандартов Юникод, наиболее по-
пулярными из которых являются UTF-8, UTF-16 и UTF-32.

Еще больше усложняет картину то, что разработчики 
Юникода исторически просчитались с выделением диа-
пазона под коды символов. Изначально было задумано, 
что Юникод потребует не более 216 кодов символов. В со-
ответствии с этим был создан UCS-2, исходный стандарт 
16-разрядной кодировки, особенно привлекательной для 
выбора. Поскольку каждый код символа мог помещаться 
в 16-разрядное число, было реализовано простое отобра-
жение один к одному между кодами символов и элементами 
их кодировки, известными как байтовые представления 
кодов (code units). То есть стандарт UCS-2 был составлен 
из отдельных 16-разрядных представлений кодов, каждое 
из которых соответствует единственному коду символа 
Юникода. Основное преимущество такой кодировки за-
ключается в том, что индексация внутри строки является 
малозатратной операцией, занимающей постоянное время: 
доступ к n-ному коду символа сводится к простому выбору 
из n-ного16-разрядного элемента массива. На рис. 1.1 по-
казан пример строки, состоящей только из кодов символов 
в исходном 16-разрядном диапазоне. Как видите, в строке 
Юникода индексы между элементами кодирования и ко-
дами символов полностью совпадают.
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0x0068

0 1 2 3 4

'h' 'e' 'l' 'l' 'o'

0x0065 0x006c 0x006c 0x006f

рис. 1.1. JavaScript-строка содержит коды символов из основной 
многоязычной плоскости

В результате многие платформы стали использовать 16-раз-
рядную кодировку строк. Одной из платформ был язык 
Java, и JavaScript последовал его примеру: каждый эле-
мент JavaScript-строки является 16-разрядным значением. 
Теперь если бы Юникод оставался бы таким же, каким был 
в начале 1990-годов, каждый элемент JavaScript-строки по-
прежнему соответствовал одному коду символа.

Этот 16-разрядный диапазон достаточно большой, он 
охватывает гораздо больше мировых текстовых систем, 
чем система ASCII или чем любой из ее многочисленных 
исторических преемников. Но даже при этом со временем 
стало ясно, что Юникод должен выйти за рамки своего 
исходного диапазона, и стандарт был расширен до его 
текущего диапазона в более чем 220 кодов символов чисел.

В новый выросший диапазон организационно входят 
17 поддиапазонов по 216 кодов символов в каждом. Первый 
из них, известный как основная многоязычная плоскость 
(Basic Multilingual Plane, BMP), состоит из исходных 216 
кодов символов. Дополнительные 16 поддиапазонов из-
вестны как дополнительные плоскости.

Поскольку диапазон кодов символов расширился, стан-
дарт UCS-2 устарел: для представления дополнитель-
ных кодов символов он нуждался в расширении. Его 
последователь, UTF-16, в основном остался таким же, но 
с дополнением — так называемыми суррогатными пара-
ми: парами 16-разрядных представлений кодов, которые 
вместе взятые кодировали отдельный код символа 216 
или выше. Например, музыкальный скрипичный ключ, 
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который присваивается коду символа U+1D11E, в удобной 
шестнадцатеричной записи кода символа с числом 119070 
представлен в UTF-16 парой представлений кода 0xd834 
и 0xdd1e. Код символа может быть декодирован путем 
объединения битов, извлеченных из каждого представле-
ния кода. (Путем особых ухищрений кодировка гаранти-
рует, что ни один из этих «суррогатов» никогда не будет 
перепутан с настоящим кодом символа из BMP, поэтому 
всегда можно сказать, имеете ли вы дело с «суррогатом», 
даже если поиск начался где-нибудь в середине строки.) 
Пример строки с суррогатной парой показан на рис. 1.2. 
Первый код символа в строке требует суррогатной пары, 
что и является причиной отличия индексов представлений 
кодов от индексов кодов символов.

0xd834

0 1 2 3 4 5 6

' ' ' 'c' 'l' 'e' 'f'

0xdd1e 0x0020 0x0063 0x006c 0x0065 0x0066

'

рис. 1.2. JavaScript-строка, содержащая код символа 
из дополнительной плоскости

Поскольку каждый код символа в кодировке UTF-16 может 
потребовать либо один, либо два 16-разрядных представле-
ния кода, UTF-16 является кодировкой переменной длины: 
размер в памяти строки длиной в n символов варьируется 
в зависимости от конкретных кодов символов строки. 
Более того, нахождение n-ного кода символа строки больше 
не является неизменной по времени операцией: она, как 
правило, требует поиска с начала строки.

Но к тому времени как Юникод расширился в размере, 
язык JavaScript уже перешел на 16-разрядные строковые 
элементы. Такие строковые свойства и методы, как length, 
charAt и charCodeAt, работают на уровне представлений 
кодов, а не кодов символов.
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Поэтому если строка содержит коды символов из допол-
нительной плоскости, JavaScript представляет каждый из 
них с помощью не одного, а двух элементов — суррогат-
ной пары представления кода, которая принадлежит коду 
символа UTF-16. Проще говоря:

Элемент JavaScript-строки является 16-разрядным представлением 
кода.

Внутренне JavaScript-движки могут оптимизировать храни-
лище строкового контента. Однако рассматривая свойства 
и методы строк, можно прийти к выводу, что строки ведут 
себя как последовательности представлений кодов UTF-16. 
Рассмотрим строку на рис. 1.2. Несмотря на тот факт, что 
строка содержит шесть кодов символов, JavaScript сообщает 
о том, что ее длина равна 7:

" clef".length;  // 7
"G clef".length; // 6

При извлечении отдельных элементов строки вы получаете 
представления кодов, а не коды символов:

" clef".charCodeAt(0);     // 55348 (0xd834)
" clef".charCodeAt(1);     // 56606 (0xdd1e)
" clef".charAt(1) === " "; // false
" clef".charAt(2) === " "; // true

Точно так же и регулярные выражения работают на уровне 
представлений кодов. Шаблон отдельного символа (".") 
соответствует одному представлению кода:

/^.$/.test("");  // false
/^..$/.test(""); // true

Такое положение дел означает, что приложения, работа-
ющие с полным диапазоном Юникода, должны прилагать 
намного больше усилий: они не могут ограничиваться 
строковыми методами, значением свойства length, поис-
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ком по индексу или многими шаблонами регулярных 
выражений. Если работа ведется за пределами BMP, луч-
ше поискать помощи в библиотеках, поддерживающих 
кодировку символов. Получить правильную информацию 
о деталях кодирования и декодирования может быть до-
вольно сложно, поэтому предлагается воспользоваться 
существующей библиотекой, а не разрабатывать логику 
самостоятельно.

Хотя встроенный в JavaScript строковый тип данных ра-
ботает на уровне представлений кодов, это не мешает 
API-интерфейсам разбираться в кодах символов и сурро-
гатных парах. На самом деле, некоторые из стандарт ных 
ECMAScript-библиотек умеют правильно обрабатывать 
суррогатные пары; это касается, например, URI-функций: 
encodeURI, decodeURI, encodeURIComponent и decode-
URIComponent. Как только среде JavaScript предоставляется 
библиотека, работающая со строками, например обраба-
тывающая содержимое веб-страницы или выполняющая 
ввод-вывод строк, вам нужно обращаться к документации 
по этой библиотеке, чтобы посмотреть, как она обрабаты-
вает полный диапазон кодов символов Юникода.

уЗелки на Память

 � JavaScript-строка состоит из 16-разрядных представлений кода, а не из кодов 
символов Юникода .

 � Коды символов Юникода от 216 и выше представлены в JavaScript двумя 
представлениями кода, известными как суррогатная пара .

 � Суррогатные пары ведут к неправильному подсчету элементов строки, 
оказывая влияние на свойства и методы length, charAt, charCodeAt и на 
такие шаблоны регулярных выражений, как «.» .

 � Для написания кода, учитывающего особенности работы со строками кодов 
символов, нужно использовать библиотеки сторонних разработчиков .

 � При использовании библиотеки, поддерживающей операции со строками, 
обращайтесь к документации, чтобы понять, как ею обрабатываются коды 
символов всего диапазона .
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ГлаВа 2.  
оБлаСть ВиДимоСти 

ПеременныХ

Область видимости — это как кислород для программиста. 
Она везде. Зачастую о ней даже не задумываешься. Но 
когда в нее попадают примеси..., начинаешь задыхаться.

Хорошей новостью можно считать то, что основные пра-
вила, касающиеся области видимости в JavaScript, весьма 
просты, хорошо проработаны и невероятно эффективны. 
Но есть и исключения. Эффективная работа с JavaScript 
требует четкого усвоения некоторых базовых понятий об 
области видимости переменных, а также крайних случаев, 
которые могут приводить к не слишком очевидным, но 
неприятным проблемам.

8 СтарайтеСь как можно меньше 
иСПольЗоВать ГлоБальный 
оБъект

JavaScript делает очень простым создание переменных 
в глобальном пространстве имен. Глобальные переменные 
требуют минимум усилий для создания, поскольку не 
требуют никаких объявлений и автоматически становятся 
доступными всему коду программы. Такие удобства де-
лают их весьма соблазнительными для новичков. Однако 
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опытным программистам известно, что глобальными пере-
менными лучше не пользоваться. Определение глобальных 
переменных засоряет общее для всех пространство имен, 
делая возможным случайные коллизии имен. Глобальные 
переменные противоречат принципам модульности: они 
приводят к ненужным связям между отдельными ком-
понентами программы. Как бы ни был удобен подход 
«сначала пишем программу, а затем приводим ее в по-
рядок», опытные программисты принимают за правило 
постоянное отслеживание структуры своих программ, 
непрерывное сведение в группы их взаимосвязанных по 
функциональности компонентов и отделение друг от друга 
тех компонентов, которые по логике работы не связаны.

Поскольку глобальное пространство имен является един-
ственным реальным местом взаимодействия отдельных 
компонентов программы, полностью избежать применения 
глобального пространства имен не удастся. Для компонен-
та или библиотеки приходится определять глобальное имя, 
чтобы им могли пользоваться другие части программы. 
Однако во всех остальных случаях при любой возможности 
нужно сохранять локальный статус переменных. Конечно, 
можно написать программу только с глобальными пере-
менными, но она может стать источником больших непри-
ятностей. Даже при создании самых простых функций, 
определяющих свои временные переменные глобально, 
нужно иметь в виду, что аналогичные имена переменных 
могут использоваться и любым другим кодом:

var i, n, sum; // глобальные переменные
function averageScore(players) {
    sum = 0;
    for (i = 0, n = players.length; i < n; i++) {
        sum += score(players[i]);
    }
    return sum / n;
}

Определение функции averageScore окажется неработо-
способным, если функция score, от которой она зависит, 
будет использовать в собственных целях какую-нибудь из 
тех же глобальных переменных:
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var i, n, sum; // те же глобальные переменные,  
               // что и в averageScore!
function score(player) {
    sum = 0;
    for (i = 0, n = player.levels.length; i < n; i++)     
    {
        sum += player.levels[i].score;
    }
    return sum;
}

Вместо этого нужно сделать такие переменные локаль-
ными, то есть использующимися только той частью кода, 
которая в них нуждается:

function averageScore(players) {
    var i, n, sum;
    sum = 0;
    for (i = 0, n = players.length; i < n; i++) {
        sum += score(players[i]);
    }
    return sum / n;
    }
function score(player) {
    var i, n, sum;
    sum = 0;
    for (i = 0, n = player.levels.length; i < n; i++) 
{
        sum += player.levels[i].score;
    }
    return sum;
}

Глобальное пространство в JavaScript представляется гло-
бальным объектом, доступным в верхней части программы 
в качестве исходного значения ключевого слова this. В веб-
браузерах глобальный объект также связан с глобальной 
переменной window. Добавление или изменение глобальных 
переменных автоматически обновляет глобальный объект:

this.foo; // неопределенный глобальный объект
foo = "global foo";
this.foo; // "global foo"
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Аналогично этому, обновление глобального объекта ав-
томатически приводит к обновлению глобального про-
странства имен:

var foo = "global foo";
this.foo = "changed";
foo; // "changed"

Это означает, что для создания глобальной переменной мож-
но выбрать один из двух механизмов: во-первых, ее можно 
объявить в глобальной области видимости с помощью 
ключевого слова var, во-вторых, ее можно добавить к гло-
бальному объекту. При том что работают оба механизма, 
объявление с помощью ключевого слова var понятнее, так 
как дает наглядное представление о том, как это скажется 
на области видимости программы. Учитывая, что ссылка 
на несвязанную переменную приводит к ошибке времени 
выполнения, более понятное и простое обозначение области 
видимости помогает пользователям вашего кода разобрать-
ся в том, какие именно глобальные переменные объявлены.

Конечно, глобальный объект лучше задействовать как 
можно меньше, но от одного из вариантов его использо-
вания все же не обойтись. Поскольку глобальный объект 
предоставляет динамическое отражение глобальной сре-
ды, с его помощью можно запросить работающую среду 
на предмет того, какие функциональные возможности 
доступны на данной платформе. Например, в ES5 был 
введен новый глобальный объект JSON, предназначенный 
для чтения и записи в формате данных JSON. В качестве 
временной меры при развертывании кода в той среде, ко-
торая поддерживает или еще не поддерживает объект JSON, 
можно протестировать глобальный объект на присутствие 
этого объекта и предоставить альтернативную реализацию:

if (!this.JSON) {
    this.JSON = {
        parse: ...,
        stringify: ...
    };
}
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Если у вас уже есть собственная реализация объекта JSON, то 
вы, конечно же, независимо от конкретных условий можете 
ею воспользоваться. Однако встроенные реализации, предо-
ставляемые базовой средой, почти всегда предпочтительней: 
они достаточно хорошо протестированы на отсутствие 
ошибок и соответствие стандартам и очень часто произ-
водительнее, чем реализации сторонних разработчиков.

Методика выявления поддерживаемых функциональных 
возможностей особенно важна в веб-браузерах, где один 
и тот же код может выполняться самыми разными браузера-
ми и версиями этих браузеров. Подобное выявление функ-
циональных возможностей — относительно простой способ 
повысить надежность программ в условиях разнообразия 
функциональных возможностей платформ, на которых они 
запускаются. Та же методика может применяться и в других 
местах, например в общих библиотеках, которые могут ра-
ботать как в браузерах, так и в серверных JavaScript-средах.

уЗелки на Память

 � Старайтесь избегать объявления глобальных переменных .

 � По возможности объявляйте переменные локально .

 � Старайтесь избегать добавления свойств к глобальному объекту .

 � Используйте глобальный объект для выявления поддерживаемых платфор-
мой функциональных возможностей .

9 ВСеГДа оБъяВляйте локальные 
Переменные

Еще больше проблем, чем обычная глобальная переменная, 
может создать непредусмотренная глобальная переменная. 
К сожалению, при существующих в JavaScript правилах 
присваивания значений переменным случайно создать 
глобальную переменную довольно легко. Вместо выдачи 
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сообщения об ошибке программа, присваивающая зна-
чение несвязанной переменной, просто создает новую 
глобальную переменную и присваивает ей значение. Таким 
образом, если забыть объявить локальную переменную, 
она просто по-тихому превратится в глобальную:

function swap(a, i, j) {
    temp = a[i]; // глобальная переменная
    a[i] = a[j];
    a[j] = temp;
}

Эта программа выполняется без выдачи сообщения об 
ошибке, хотя из-за отсутствия ключевого слова var при 
объявлении переменной temp случайно создается глобаль-
ная переменная. В правильной реализации этой функции 
переменная temp объявляется с ключевым словом var:

function swap(a, i, j) {
    var temp = a[i];
    a[i] = a[j];
    a[j] = temp;
}

Преднамеренное создание глобальных переменных счи-
тается плохим стилем программирования, но непред-
намеренное создание глобальных переменных может 
стать настоящей бедой. Из-за этого многие программи-
сты используют линт-средства, проверяющие исходный 
текст программы на наличие кода, написанного плохим 
стилем или имеющего потенциальные ошибки. Зачастую 
с помощью таких средств можно получить информацию 
о наличии несвязанных переменных. Обычно линт-сред-
ство при поиске необъявленных переменных получает от 
пользователя список имеющихся глобальных переменных 
(как тех, существование которых ожидается в базовой 
среде, так и определенных в отдельных файлах), а затем 
сообщает о любых ссылках или присваиваниях, относя-
щихся к переменным, отсутствующим в списке или не объ-
явленным в программе. На изучение средств разработки, 
предназначенных для JavaScript, стоит потратить время. 
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Использование в процессе разработки средств автомати-
ческой проверки на наличие типовых ошибок, например 
на наличие непредусмотренных глобальных переменных, 
может стать настоящим спасением.

уЗелки на Память

 � Всегда объявляйте новые локальные переменные с помощью ключевого 
слова var .

 � Подумайте об использовании линт-средств, позволяющих проверять про-
граммы на наличие несвязанных переменных .

10
иЗБеГайте ключеВоГо 
СлоВа with

Бедное ключевое слово with. Возможно, в JavaScript нет 
ничего более вредного. И ключевое слово with не зря за-
служило свою дурную славу: все предлагаемые им удобства 
перечеркиваются его же ненадежностью и неэффектив-
ностью.

Мотивы применения with понятны. Программы часто ну-
ждаются в последовательном вызове нескольких методов 
одного и того же объекта, и с помощью этого ключевого 
слова можно избежать повторяющихся ссылок на объект:

function status(info) {
    var widget = new Widget();
    with (widget) {
        setBackground("blue");
        setForeground("white");
        setText("Status: " + info); // неопределенная 
                                    // ссылка
        show();
    }
}
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Возникает также соблазн использовать with для «импор-
та» переменных из объектов, которые служат в качестве 
модулей:

function f(x, y) {
    with (Math) {
        return min(round(x), sqrt(y)); 
             // неопределенные ссылки
    }
}

В обоих случаях with соблазняет простотой получения 
свойств объекта и связывания их с блоком в качестве ло-
кальных переменных.

Эти примеры выглядят весьма привлекательно. Но на са-
мом деле они делают совсем не то, что должны. Обратите 
внимание, что в обоих примерах есть два различных типа 
переменных: во-первых, это переменные, от которых мы 
ожидаем, что они ссылаются на свойства объекта, пред-
ставляемого с помощью ключевого слова with (такие как 
setBackground, round и sqrt), во-вторых, это переменные, 
которые, как мы предполагаем, ссылаются на внешние 
связи переменных (такие как info, x и y). Однако на самом 
деле синтаксически различий между этими двумя типами 
переменных нет — они просто выглядят как переменные.

Фактически, JavaScript считает все переменные одинако-
выми: они ищутся, начиная с самой внутренней области 
видимости, и — далее изнутри к периферии. Инструкция 
with трактует объект в качестве представителя области 
видимости, поэтому внутри блока with поиск перемен-
ной начинается с поиска свойства с заданным именем 
переменной. Если свойство не найдено в объекте, поиск 
продолжается во внешних областях видимости.

На рис. 2.1 показана схема внутреннего представления об-
ласти видимости JavaScript-движка в отношении функции 
status, когда в теле этой функции выполняется инструк-
ция with. В спецификации ES5 это известно как лексическая 
среда (lexical environment), а в старой версии стандарта — 
как цепочка областей видимости (scope chain). Самая 
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внутренняя область видимости предоставляется объектом 
widget. Следующая область видимости по направлению 
к периферии связана с принадлежащими функции локаль-
ными переменными info и widget. На следующем уровне 
имеется связь с функцией status. Обратите внимание, что 
в обычной области видимости количество связей, храня-
щихся на этом уровне среды, в точности совпадает с коли-
чеством переменных, находящихся в локальной области 
видимости. Однако для области видимости инструкции 
with набор связей зависит от того, что будет в объекте 
в заданный момент времени.

._background

widget

._foreground

. . .

.info

.widget

.status

.setBackground

Widget.prototype

.setForeground

.setText

.show

. . .

.hasOwnProperty

Object.prototype

.toString

.valueOf

. . .

рис. 2.1. Лексическая среда (или цепочка областей видимости) 
функции status

Можно ли быть уверенным в том, что нам известно, что 
объект, предоставленный инструкцией with, имеет или не 
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имеет те или иные свойства? При каждой ссылке на внеш-
нюю по отношению к блоку with переменную неявно пред-
полагается, что свойство с таким же именем отсутствует 
у объекта with или у любого из его прототипов. Остальные 
части программы, которые создают или изменяют объект 
with и его прототипы, могут не разделять эти предполо-
жения. Разумеется, они не должны читать ваш локальный 
код, чтобы определить, какие локальные переменные вы 
там использовали.

Этот конфликт между областью видимости переменных 
и пространством имен превращает блоки with в весьма 
хрупкую структуру. Например, если объект widget в по-
казанном ранее примере обзаведется свойством info, то 
функция status в силу своего поведения совершенно не-
ожиданно получает не свой параметр info, а это свойство. 
Так может получиться при внесении изменений в исход-
ный код, если, к примеру, программист решит, что у всех 
виджетов должно быть свойство info.

Хуже того, свойство info в силу тех или иных обсто-
ятельств может быть назначено во время выполнения 
программы объекту-прототипу Widget, и работа функции 
status станет нарушаться в непредсказуемых местах:

status("connecting"); // Status: connecting
Widget.prototype.info = "[[widget info]]";
status("connected");  // Status: [[widget info]]

Точно так же может быть нарушена работа и показанной 
ранее функции f, если кто-нибудь добавит к объекту Math 
свойство x или свойство y:

Math.x = 0;
Math.y = 0;
f(2, 9); // 0

Вряд ли, наверное, кто-нибудь станет специально добав-
лять к объекту Math свойства x и y, но не всегда также легко 
можно будет предположить, будет или не будет изменен 
конкретный объект или появятся ли у него неизвестные 
вам свойства. И получается, что функциональная возмож-
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ность, не предусмотренная людьми, может оказаться столь 
же нежданной и для оптимизирующих компиляторов. 
Обычно области видимости в JavaScript могут быть пред-
ставлены с помощью рациональных внутренних структур 
данных, и поиск переменных может выполняться довольно 
быстро. Но поскольку блок with требует проводить поиск 
в цепочке прототипов объекта всех переменных, находя-
щихся в его теле, он выполняется, как правило, намного 
медленнее, чем обычный блок.

В JavaScript нет какой-либо одной наиболее подходящей 
замены инструкции with. В некоторых случаях лучшей 
альтернативой может стать простое связывание объекта 
с коротким именем переменной:

function status(info) {
    var w = new Widget();
    w.setBackground("blue");
    w.setForeground("white");
    w.addText("Status: " + info); 
    w.show();
}

Поведение этой версии гораздо более предсказуемо. Ни 
одна из ссылок на переменные нечувствительна к контенту 
объекта w. Поэтому даже если какой-нибудь код внесет 
изменения в прототип Widget, функция status все равно 
будет работать в соответствии со своим предназначением:

status("connecting"); // Status: connecting
Widget.prototype.info = "[[widget info]]";
status("connected");  // Status: connected

В других случаях лучше всего будет связать локальные 
переменные с соответствующими свойствами явным 
образом:

function f(x, y) {
    var min = Math.min, round = Math.round, 
                                sqrt = Math.sqrt;
    return min(round(x), sqrt(y));
}
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Здесь также, поскольку мы избавились от инструкции with, 
поведение функции становится предсказуемым:

Math.x = 0;
Math.y = 0;
f(2, 9); // 2

уЗелки на Память

 � Не пользуйтесь инструкцией with .

 � Для повторяющегося доступа к объекту используйте короткие имена пере-
менных .

 � Вместо неявного связывания локальных переменных с помощью инструкции 
with связывайте их с объектом явным образом .

11 оСВойте меХаниЗм Замыканий

Замыкания могут быть незнакомы программистам, раньше 
программировавших на языках, которые не поддерживают 
замыканий. И хотя поначалу они могут вызвать насторо-
женность, можете быть уверены, что усилия, затраченные 
на изучение замыканий, воздадутся сторицей.

К счастью, вам абсолютно нечего бояться. Чтобы понять 
суть замыканий, от вас требуется знать три основных 
факта. Первый заключается в том, что JavaScript позволя-
ет ссылаться на переменные, определенные за пределами 
текущей функции:

function makeSandwich() {
    var magicIngredient = "peanut butter";
    function make(filling) {
        return magicIngredient + " and " + filling;
    }
    return make("jelly");
}
makeSandwich(); // "peanut butter and jelly"
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Обратите внимание на то, как внутренняя функция make 
ссылается на переменную magicIngredient, определенную 
во внешней функции makeSandwich.

Второй факт заключается в том, что функции могут 
ссылаться на переменные, определенные во внешних 
функциях, даже после выхода из этих внешних функций! 
Если это кажется чем-то невероятным, вспомните, что 
функции в JavaScript являются объектами первого класса 
(см. тему 19). Это означает, что вы можете возвращать 
внутреннюю функцию для ее последующего вызова:

function sandwichMaker() {
    var magicIngredient = "peanut butter";
    function make(filling) {
        return magicIngredient + " and " + filling;
    }
    return make;
}
var f = sandwichMaker();
f("jelly");        // "peanut butter and jelly"
f("bananas");      // "peanut butter and bananas"
f("marshmallows"); // "peanut butter and marshmallows"

Это во многом похоже на первый пример за исключением 
того, что вместо немедленного вызова make("jelly") вну-
три внешней функции, sandwichMaker возвращает саму 
функцию make. То есть значением f является внутренняя 
функция make, и вызов f в сущности является вызовом 
make. Однако так или иначе, даже при том, что выход из 
sandwichMaker уже произошел, make запоминает значение 
magicIngredient.

Как же все это работает? Ответ в том, что в значениях 
JavaScript-функций при их вызове содержится инфор-
мации больше, чем требуется коду для его выполнения. 
В них также внутренне хранятся любые переменные, на 
которые они могут ссылаться и которые определены в их 
замкнутых областях видимости. Функции, отслеживающие 
переменные в содержащих эти переменные областях ви-
димости, и называются замыканиями (closures). Функция 
make является замыканием, код которого ссылается на две 
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внешние переменные: magicIngredient и filling. При 
каждом вызове функции make ее код может ссылаться на 
эти две переменные, поскольку они хранятся в замыкании.

Функция может ссылаться на любые переменные в своей 
области видимости, включая параметры и переменные 
внешних функций. Этим можно воспользоваться для 
создания более универсальной функции sandwichMaker:

function sandwichMaker(magicIngredient) {
    function make(filling) {
        return magicIngredient + " and " + filling;
    }
    return make;
}
var hamAnd = sandwichMaker("ham");
hamAnd("cheese");        // "ham and cheese"
hamAnd("mustard");       // "ham and mustard"
var turkeyAnd = sandwichMaker("turkey");
turkeyAnd("Swiss");      // "turkey and Swiss"
turkeyAnd("Provolone");  // "turkey and Provolone"

В этом примере создаются две отдельные функции, hamAnd 
и turkeyAnd. Хотя обе они происходят из одного и того же 
определения функции make, они являются двумя отдель-
ными объектами: первая функция в качестве значения 
переменной magicIngredient сохраняет "ham", вторая — 
"turkey".

Замыкания относятся к наиболее элегантным и впечат-
ляющим функциональным возможностям JavaScript, они 
положены в основу многих полезных идиом. Для создания 
замыканий JavaScript предоставляет даже более удобный 
литеральный синтаксис — функция-выражение:

function sandwichMaker(magicIngredient) {
    return function(filling) {
        return magicIngredient + " and " + filling;
    };
}
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Обратите внимание на то, что эта функция-выражение 
является анонимной: нам даже не нужно называть функ-
цию, поскольку мы ее только вычисляем для создания 
нового значения функции, но не собираемся вызывать ее 
локально. Тем не менее функции-выражения вполне могут 
иметь имена (см. тему 14).

Третий и последний касающийся замыканий факт, о ко-
тором нужно знать, заключается в том, что они могут 
обновлять значения внешних переменных. На самом деле 
в замыканиях хранятся ссылки на их внешние перемен-
ные, а не копии этих переменных. Поэтому обновленные 
переменные становятся видимыми для любых замыка-
ний, которые имеют к ним доступ. Простой идиомой, 
иллюстрирующей это обстоятельство, является блок 
(box) — объект, внутренние значения которого могут быть 
считаны и обновлены:

function box() {
    var val = undefined;
    return {
        set: function(newVal) { val = newVal; },
        get: function() { return val; },
        type: function() { return typeof val; }
    };
}
var b = box();
b.type(); // "undefined"
b.set(98.6);
b.get();  // 98.6
b.type(); // "number"

В этом примере создается объект, в котором содержатся 
три замыкания — это его свойства set (установить), get 
(получить) и type (определить тип). Каждое из этих замы-
каний имеет доступ к общей переменной val. Замыкание 
set обновляет значение переменной val, а последующие 
вызовы get и type позволяют увидеть результат обнов-
ления.
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уЗелки на Память

 � Функции могут ссылаться на переменные, определенные во внешней обла-
сти видимости .

 � Замыкания могут пережить создавшую их функцию .

 � Замыкания хранят внутри себя ссылки на свои внешние переменные, они 
способны как читать, так и обновлять эти свои переменные .

12
раЗБеритеСь С ПоДъемом 
ПеременныХ

JavaScript поддерживает лексическую область видимости 
(lexical scope): за некоторыми исключениями ссылка на пере-
менную foo связывается с ближайшей областью видимости, 
в которой foo была объявлена. В то же время JavaScript не 
поддерживает блоковую область видимости (block scope): 
объявления переменных входят не в область видимости 
ближайшей замыкающей инструкции или блока, а в область 
видимости, содержащей эти объявления функции.

Непонимание этой характерной особенности JavaScript 
может привести к таким неочевидным ошибкам:

function isWinner(player, others) {
    var highest = 0;
    for (var i = 0, n = others.length; i < n; i++) {
        var player = others[i];
        if (player.score > highest) {
            highest = player.score;
        }
    }
    return player.score > highest;
}

В этой программе в теле цикла for появляется объявле-
ние локальной переменной player. Однако поскольку 
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в JavaScript переменные имеют область видимости в преде-
лах функции, а не в пределах блока, внутреннее объявление 
переменной player просто заново определяет переменную, 
которая уже имеется в области видимости, а именно — 
в параметре player. Затем при каждом проходе цикла в нем 
переписывается одна и та же переменная. В результате это-
го инструкция return видит player в качестве последнего 
элемента массива others, а не в качестве принадлежащего 
функции исходного аргумента player.

Наилучшим способом осмысления поведения объявлений 
переменных в JavaScript является представление о них, как 
о состоящих из двух частей: объявления и присваивания 
значения. JavaScript неявно «поднимает» объявление на 
вершину охватывающей функции, а присваивание значе-
ния оставляет на месте. Иными словами, переменная нахо-
дится в области видимости всей функции, но значение ей 
присваивается только там, где находится инструкция var. 
Визуальное представление подъема показано на рис. 2.2.

function  f() {
    // ...
    // ...
    {
        // ...

var x = /* ... */;
        // ...
    }
    // ...
}

function  f() {
var x;

    // ...
    {
        // ...
        x = /* ... */;
        // ...
    }
    // ...
}

рис. 2.2. Подъем переменной

Подъем может привести к путанице при повторном объяв-
лении переменной. При многократном объявлении одной 
и той же переменной внутри одной и той же функции нет 
ничего противозаконного. Такое часто происходит при 
написании циклов:

function trimSections(header, body, footer) {
    for (var i = 0, n = header.length; i < n; i++) {
        header[i] = header[i].trim();
    }
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    for (var i = 0, n = body.length; i < n; i++) {
        body[i] = body[i].trim();
    }
    for (var i = 0, n = footer.length; i < n; i++) {
        footer[i] = footer[i].trim();
    }
}

В функции trimSections объявляются шесть локальных 
переменных (три из них называются i, а еще три назы-
ваются n), но в результате подъема остаются только две 
переменные. Иными словами, после подъема функция 
trimSections становится эквивалентом следующей своей 
переделанной версии:

function trimSections(header, body, footer) {
    var i, n;
    for (i = 0, n = header.length; i < n; i++) {
        header[i] = header[i].trim();
    }
    for (i = 0, n = body.length; i < n; i++) {
        body[i] = body[i].trim();
    }
    for (i = 0, n = footer.length; i < n; i++) {
        footer[i] = footer[i].trim();
    }
}

Поскольку переопределения могут привести к появлению 
различных переменных, некоторые программисты предпо-
читают помещать все объявления с ключевым словом var 
на вершину своих функций, фактически самостоятельно 
осуществляя подъем своих переменных, чтобы избежать 
неточностей. Независимо от того, предпочтете вы такой 
стиль или нет, как для написания, так и для чтения кода 
важно понимать правила образования областей види-
мости.

Единственным исключением, касающимся отсутствия 
в JavaScript блоковой области видимости, являются, что 
вполне уместно, исключения. То есть блок try…catch 
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связывает исключение caught с переменной, область ви-
димости которой ограничивается блоком catch:

function test() {
    var x = "var", result = [];
    result.push(x);
    try {
        throw "exception";
    } catch (x) {
        x = "catch";
    }
    result.push(x);
    return result;
}
test(); // ["var", "var"]

уЗелки на Память

 � Объявления переменных внутри блока неявно поднимаются на вершину той 
функции, в которую они заключены .

 � Переопределенная переменная трактуется как та же самая переменная .

 � Во избежание путаницы, рассмотрите возможность самостоятельного подъ-
ема определений локальных переменных .

13
иСПольЗуйте немеДленно 
ВыЗыВаемые функции-
Выражения Для СоЗДания 
локальныХ оБлаСтей 
ВиДимоСти 

Что вычисляет следующая (неправильная!) программа:

function wrapElements(a) {
    var result = [], i, n;
    for (i = 0, n = a.length; i < n; i++) {
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        result[i] = function() { return a[i]; };
    }
    return result;
}
var wrapped = wrapElements([10, 20, 30, 40, 50]);
var f = wrapped[0];
f(); // ?

Возможно, программист собирался с ее помощью полу-
чить результат 10, но она выдает неопределенное значение 
undefined.

Ключом к разгадке этого примера является понимание 
разницы между связыванием и присваиванием. Когда 
при выполнении программы вводится область видимо-
сти, для каждой переменной в этой области выделается 
«слот» памяти. Функция wrapElements связывает три 
локальные переменные: result, i и n. Поэтому при вызове 
wrapElements распределяются слоты для этих трех пере-
менных. При каждом проходе цикла тело цикла выделяет 
замыкание для вложенной функции. Ошибка программы 
заключается в том, что программист, видимо, ожидал от 
функции, что она сохранит значение переменной i к мо-
менту создания вложенной функции. Но на самом деле там 
содержится ссылка на переменную i. Поскольку значение i 
изменяется после каждого создания функции, внутренние 
функции в конечном итоге видят завершающее значение i. 
Это основная особенность замыканий.

Замыкания хранят свои внешние переменные в виде ссылок, а не в виде 
значений.

Следовательно, все замыкания, созданные с помощью 
wrapElements, ссылаются на единственный общий слот 
для i, который был создан до запуска цикла. Поскольку 
при каждом проходе цикла значение i увеличивается, 
пока оно не выйдет за пределы количества элементов 
массива, к тому моменту, когда происходит вызов одного 
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из замыканий, оно ищет элемент массива с индексом 5 
и возвращает undefined.

Обратите внимание, что wrapElements будет вести себя 
точно так же, даже если мы поместим объявление var 
в заголовок цикла for:

function wrapElements(a) {
    var result = [];
    for (var i = 0, n = a.length; i < n; i++) {
        result[i] = function() { return a[i]; };
    }
    return result;
}
var wrapped = wrapElements([10, 20, 30, 40, 50]);
var f = wrapped[0];
f(); // undefined

Эта версия выглядит даже немного более обманчиво, по-
скольку объявление var находится внутри цикла. Но как 
всегда, объявления переменных неявно поднимаются на 
вершину функции. Следовательно, опять для переменной i 
выделяется всего один слот.

Решение заключается в принудительном создании ло-
кальной области видимости путем создания вложенной 
функции и ее немедленном вызове:

function wrapElements(a) {
    var result = [];
    for (var i = 0, n = a.length; i < n; i++) {
       (function() {
           var j = i;
           result[i] = function() { return a[j]; };
       })();
    }
    return result;
}

Этот прием, известный как немедленный вызов функции-
выражения (Immediately Invoked Function Expression, 
IIFE), является важным способом обхода ограничения, 
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связанного с отсутствием в JavaScript блоковой области 
видимости. Альтернативный вариант заключается в свя-
зывании локальной переменной в качестве параметра 
функции-выражения и передаче ее значения в качестве 
аргумента:

function wrapElements(a) {
    var result = [];
    for (var i = 0, n = a.length; i < n; i++) {
       (function(j) {
           result[i] = function() { return a[j]; };
       })(i);
    }
    return result;
}

Однако при использовании IIFE для создания локальной 
области видимости нужно проявлять осмотрительность, 
поскольку заключение блока в функцию потребует вне-
сения в блок некоторых особых изменений. Во-первых, 
блок не может содержать инструкций break или continue, 
передающих управление за пределы блока, поскольку 
прерывание или продолжение выполнения программы 
за пределами функции недопустимо. Во-вторых, если 
блок ссылается на this или на специальную переменную 
arguments, IIFE изменяет их смысл. Методика работы 
с ключевыми словами this и arguments рассматривается 
в главе 3.

уЗелки на Память

 � Нужно понимать разницу между связыванием и присваиванием значений .

 � Замыкания захватывают свои внешние переменные по ссылке, а не по зна-
чению .

 � Для создания локальных областей видимости нужно использовать немед-
ленно вызываемые функции-выражения (IIFE) .

 � Остерегайтесь тех случаев, когда включение блока в IIFE может изменить 
пове дение функции .
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14
оСтереГайтеСь иСПольЗоВания 
неПереноСимыХ оБлаСтей 
ВиДимоСти, ВоЗникающиХ При 
иСПольЗоВании именоВанныХ 
функций-Выражений

Хотя JavaScript-функции могут выглядеть одинаково, их 
значение меняется в зависимости от контекста. Рассмотрим 
следующий фрагмент кода:

function double(x) { return x * 2; }

В зависимости от места его появления это может быть 
либо объявлением функции, либо именованной функцией-
выражением. Объявление нам знакомо: в нем объявляется 
функция и связывается с переменной в текущей области 
видимости. Например, будучи расположенным в верхней 
части программы это объявление приведет к созданию 
глобальной функции по имени double. Однако тот же код 
может использоваться и как функция-выражение, и тогда 
он будет иметь совершенно иной смысл. Например:

var f = function double(x) { return x * 2; };

Согласно спецификации ECMAScript, этот код связывает 
функцию с переменной f, а не с double. Разумеется, мы 
не обязаны давать имя функции-выражению, а можем 
воспользоваться безымянной функцией-выражением:

var f = function(x) { return x * 2; };

Формальная разница между безымянной и именованной 
функцией-выражением состоит в том, что последняя свя-
зывает свое имя с локальной переменной внутри функции. 
Это обстоятельство может быть использовано для напи-
сания рекурсивных функций-выражений:

var f = function find(tree, key) {
    if (!tree) {
        return null;
    }
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    if (tree.key === key) {
        return tree.value;
    }
    return find(tree.left, key) ||
           find(tree.right, key);
};

Обратите внимание на то, что find находится только 
в области видимости внутри самой функции. В отличие 
от объявления функции, на именованную функцию-вы-
ражение нельзя ссылаться извне по ее внутреннему имени:

find(myTree, "foo"); // ошибка: функция find 
                     // не определена

Использование именованных функций-выражений для 
рекурсии может показаться не особенно полезным, по-
скольку можно было вполне обойтись именем функции 
из внешней области видимости:

var f = function(tree, key) {
    if (!tree) {
        return null;
    }
    if (tree.key === key) {
        return tree.value;
    }
    return f(tree.left, key) ||
           f(tree.right, key);
};

Или можно было просто воспользоваться объявлением:

function find(tree, key) {
    if (!tree) {
        return null;
    } 
    if (tree.key === key) {
        return tree.value;
    }
    return find(tree.left, key) ||
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           find(tree.right, key);
}
var f = find;

Тем не менее реальная польза от именованных функ-
ций-выражений проявляется при отладке. Большинство 
современных JavaScript-сред создают трассы стека для 
объектов Error, и имя функции-выражения обычно ис-
пользуется для ее записи при трассировке стека. Отладчики 
с возможностями трассировки стека обычно используют 
именованные функции-выражения для аналогичных целей.

К сожалению, именованные функции-выражения из-за со-
четания досадных исторических ошибок в спецификации 
ECMAScript и просчетов популярных JavaScript-движков 
стали пресловутым источником проблем с областями види-
мости и совместимости. Ошибка в спецификации, которая 
была допущена в ES3, заключалась в том, что JavaScript-
движки должны были представлять область видимости 
именованной функции-выражения в виде объекта, что 
было очень похоже на проблемы, связанные с конструк-
цией with. Наряду с тем, что у этого объекта область ви-
димости содержала только одно свойство, связывающее 
имя функции с функцией, он также наследовал свойства 
из Object.prototype. Это означало, что назначение име-
ни функции-выражению приводило также к появлению 
в области видимости всех свойств Object.prototype. 
Результат мог быть весьма неожиданным:

var constructor = function() { return null; };
var f = function f() {
    return constructor();
};
f(); // {} (в средах ES3)

Похоже, что эта программа должна выдавать null, но на 
самом деле она выдает новый объект, потому что имено-
ванная функция-выражение наследует в свою область 
видимости Object.prototype.constructor (то есть функ-
цию-конструктор Object). И так же, как и в случае с with, 
на область видимости оказывают влияние динамические 
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изменения в Object.prototype. Одна часть программы 
может добавлять свойства к Object.prototype или уда-
лять их оттуда, при этом переменные внутри именованной 
функции-выражения будут обязательно затронуты этим 
процессом.

К счастью, в ES5 эта ошибка устранена. Тем не менее 
некоторые JavaScript-среды продолжают использовать 
устаревшую область видимости объектов. Хуже того, неко-
торые среды еще меньше следуют стандарту и используют 
объекты в качестве областей видимости и для безымянных 
функций-выражений! В этом случае даже удаление имени 
из функции-выражения в предыдущем примере приводит 
к созданию объекта вместо ожидаемого возвращения 
значения null:

var constructor = function() { return null; };
var f = function() {
    return constructor();
};
f(); // {} (в средах, не отвечающих спецификации)

Лучшим способом обхода подобных проблем в тех систе-
мах, которые засоряют области видимости своих функций-
выражений объектами, является полный отказ от добавле-
ния новых свойств к Object.prototype и от использования 
любых имен, совпадающих со стандартными свойствами 
Object.prototype.

Другой ошибкой, встречающейся в популярных JavaScript-
движках, является подъем именованных функций-выра-
жений до уровня объявлений. Например:

var f = function g() { return 17; };
g(); // 17 (в средах, не отвечающих спецификации)

Естественно, это нельзя назвать поведением, отвечающим 
стандарту. Хуже того, некоторые JavaScript-среды даже 
рассматривают две функции f и g как разные объекты, что 
ведет к ненужному выделению лишней памяти! Разумным 
обходом такого поведения может стать создание локальной 
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переменной с таким же именем, как у функции-выражения, 
и присваивание этой переменной значения null:

var f = function g() { return 17; };
var g = null;

Переопределение переменной с помощью инструкции var 
гарантирует связывание g даже в средах, которые не вы-
полняют ошибочный подъем функции-выражения, а при-
сваивание этой переменной значения null гарантирует, 
что дубликат функции будет удален сборщиком мусора.

Конечно, вполне логично было бы сделать вывод, что 
именованные функции-выражения не стоит использо-
вать из-за множества порождаемых ими проблем. Менее 
жестким ответом было бы использование именованных 
функций-выражений с целью отладки с последующим 
пропуском кода через препроцессор, чтобы перед постав-
кой готового продукта убрать имена у всех именованных 
функций-выражений. Но одно можно сказать наверняка: 
нужно всегда точно знать, на какие платформы будет по-
ставляться ваш продукт (см. тему 1). Худшее, что можно 
сделать, это захламить свой код разными «заплатками», 
совершенно излишними на поддерживаемых платформах.

уЗелки на Память

 � Используйте именованные функции-выражения для лучшей трассировки 
стека в объектах Error и в отладчиках .

 � Остерегайтесь «засорения» области видимости функции-выражения свойст-
вами Object.prototype в ES3 и несовершенных JavaScript-сред .

 � Остерегайтесь подъема и дублирования при выделении памяти для имено-
ванных функций-выражений в несовершенных JavaScript-средах .

 � Старайтесь избегать именованных функций-выражений или удаляйте их 
перед поставкой готового продукта .

 � Если поставки осуществляются для развертывания в средах, реализованных 
строго по спецификации ES5, то опасаться абсолютно нечего .
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15
оСтереГайтеСь неПереноСимыХ 
оБлаСтей ВиДимоСти, 
ВоЗникающиХ иЗ-За 
оБъяВления функций Внутри 
локальныХ БлокоВ

Сага о контекстной чувствительности продолжается и для 
вложенных объявлений функций. Возможно, вы удивитесь, 
узнав, что стандартного варианта объявления функций 
внутри локального блока не существует. В настоящее 
время совершенно допустимо и привычно вкладывать 
объявление функции в верхнюю часть другой функции:

function f() { return "global"; }
function test(x) {
    function f() { return "local"; }
    var result = [];
    if (x) {
        result.push(f());
    }
    result.push(f());
    return result;
}
test(true);  // ["local", "local"]
test(false); // ["local"]

Однако если переместить f в локальный блок, ситуация 
будет совсем иной:

function f() { return "global"; }
function test(x) {
    var result = [];
    if (x) {
        function f() { return "local"; } 
        // локально по отношению к блоку
        result.push(f());
    }
    result.push(f());
    return result;
}
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test(true);  // ?
test(false); // ?

Возможно, вы ожидали, что в результате первого вызова 
функции test будет создан массив ["local", "global"], 
а в результате второго вызова этой функции — массив 
["global"], поскольку внутренняя функция f локальна 
по отношению к блоку if. Но вспомним, что JavaScript не 
обладает блоковой областью видимости, поэтому внутрен-
няя функция f оказывается в области видимости всего 
тела функции test. Поэтому логичнее предположить, 
что результатами будут массивы ["local", "local"] и 
["local"]. И некоторые JavaScript-среды действительно 
ведут себя именно таким образом. Но не все! Есть та-
кие среды, которые осуществляют условное связывание 
внутренней функции f в ходе выполнения программы 
на основе того, выполняется или нет тот блок, в котором 
заключено объявление функции. (Это не только усложняет 
понимание кода, но и приводит к снижению производи-
тельности, как и в случае использования инструкций with.)

А как же такую ситуацию трактует стандарт ECMAScript? 
Как ни странно, практически никак. До появления ES5 
стандарт даже не затрагивал вопрос существования объ-
явлений функций внутри блоков; официально посту-
лировалось, что объявляться функции должны только 
на внешнем уровне других функций или программы. 
ES5 даже рекомендует трактовать объявления функций 
в нестандартных контекстах как предупреждения или 
ошибки, и популярные JavaScript-реализации, работая в 
строгом режиме, сообщают о таких объявлениях как об 
ошибках — программа, работающая в строгом режиме, 
при наличии объявления функции в локальном блоке 
выдаст синтаксическую ошибку. Это помогает обнаружить 
непереносимый код и расчистить путь будущим версиям 
стандарта для описания более практичной и переносимой 
семантики объявлений, локальных по отношению к блоку.

А пока лучшим способом написания переносимых функ-
ций является полный отказ от помещения объявлений 
функций в локальные блоки или в подчиненные инструк-
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ции. Если нужно написать вложенное объявление функ-
ции, поместите его на внешний уровень ее родительской 
функции, как показано в исходной версии кода. Если же 
вам нужно сделать условный выбор между функциями, 
то лучше всего использовать объявления var и функции-
выражения:

function f() { return "global"; }
function test(x) {
    var g = f, result = [];
    if (x) {
        g = function() { return "local"; }
        result.push(g());
    }
    result.push(g());
    return result;
}

Это отчасти развеет таинственность области видимости 
внутренней переменной (переименованной здесь в g): 
она безусловно связывается как локальная переменная, 
и условным становится только присваивание ей значе-
ния. Получается однозначный и вполне переносимый 
результат.

уЗелки на Память

 � Чтобы избежать такого поведения, которое мешает переносимости про-
граммы, объявления функций нужно всегда помещать на внешний уровень 
программы или функции-контейнера .

 � Вместо условных объявлений функций используйте объявления с ключевым 
словом var и условным присваиванием значений .
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16 иЗБеГайте СоЗДания 
локальныХ ПеременныХ 
С Помощью функции Eval

Имеющаяся в JavaScript функция eval является невероятно 
эффективным и гибким инструментом. Однако мощными 
инструментами легко распорядиться неправильно, поэтому 
в их работе нужно разобраться. Проще всего что-нибудь 
испортить с помощью eval — дать этой функции влиять 
на область видимости переменных.

При вызове eval интерпретирует свои аргументы как 
JavaScript-программа, но эта программа выполняется 
в локальной области видимости вызывающей программы. 
Глобальные переменные встроенной программы создаются 
как локальные по отношению к вызывающей программе:

function test(x) {
    eval("var y = x;"); // динамическое связывание
    return y;
}
test("hello");         // "hello"

Вроде бы в этом примере все понятно, но он работает нем-
ного по-другому, чем работало бы объявление с ключевым 
словом var, если бы оно было непосредственно включено 
в тело функции test. Объявление var выполняется толь-
ко при вызове функции eval. Помещение функции eval 
в условный контекст включает ее переменные в область 
видимости только при выполнении условия:

var y = "global";
function test(x) {
    if (x) {
        eval("var y = 'local';"); // динамическое 
                                     связывание
    }
    return y;
}
test(true);  // "local"
test(false); // "global"



    Глава 2 . Область видимости переменных 

92

Основывать решения, связанные с областью видимости, 
на динамическом поведении программы практически 
всегда плохо. В результате ее реализации, даже чтобы 
просто понять, на какую связь ссылается переменная, 
нужно подробно проследить ход выполнения программы. 
Это становится особенно трудной задачей, когда исход-
ный код, передаваемый функции eval, даже не определен 
локально:

var y = "global";
function test(src) {
    eval(src); // может быть динамическое связывание
    return y;
}
test("var y = 'local';"); // "local"
test("var z = 'local';"); // "global"

Этот код непереносим и небезопасен: он дает внешним вы-
зывающим программам возможность изменить внутрен-
нюю область видимости функции test. Расчет на то, что 
функция eval изменит ту область видимости, в которой 
она содержится, столь же сомнителен из-за совместимо-
сти со строгим режимом ES5, в котором eval запускается 
во вложенной области видимости, чтобы предотвратить 
засорение памяти в результате ее работы. Не допустить 
влияния функции eval на внешнюю область видимости 
довольно просто — достаточно запустить эту функцию 
в явно вложенной области видимости:

var y = "global";
function test(src) {
    (function() { eval(src); })();
    return y;
}
test("var y = 'local';"); // "global"
test("var z = 'local';"); // "global"
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уЗелки на Память

 � Избегайте создания переменных с помощью функции eval, поскольку они 
засоряют область видимости вызывающей программы .

 � Если код, выполняемый функцией eval, может создать глобальные пере-
менные, заключите вызов во вложенную функцию для предотвращения 
засорения области видимости .

17
иСПольЗуйте неПрямой ВыЗоВ 
функции Eval ВмеСто ПрямоГо  

У функции eval есть секретное оружие — это больше чем 
простая функция. Большинство функций имеет доступ 
к той области видимости, в которой они определены, и ни 
к чему другому. В то же время функция eval имеет доступ 
ко всей области видимости в той точке, в которой она 
была вызвана. Это весьма серьезные возможности, и в сво-
ей первой попытке оптимизации создатели компилятора 
обнаружили, что функция eval затрудняет эффективный 
вызов любой функции, поскольку каждый вызов функции 
требовал обеспечить доступность своей области видимо-
сти во время выполнения программы на тот случай, если 
окажется, что доступ требует функция eval.

В качестве компромисса стандарт языка стал развиваться 
по пути разделения на два варианта вызова функции eval. 
Вызов функции с идентификатором eval рассматривается 
как «прямой» вызов eval:

var x = "global";
function test() {
    var x = "local";
    return eval("x"); // прямой вызов eval
}
test(); // "local"
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В этом случае от компиляторов требуется обеспечить вы-
полняемой программе полный доступ к локальной области 
видимости из того места, из которого была вызвана функ-
ция. Другой тип вызова функции считается «непрямым», 
при нем аргументы функции вычисляются в глобальной 
области видимости. Например, связывание функции eval 
с другим именем переменной и вызов ее с помощью альтер-
нативного имени приводит к тому, что код теряет доступ 
к любой локальной области видимости:

var x = "global";
function test() {
    var x = "local";
    var f = eval;
    return f("x"); // непрямой вызов eval
}
test(); // "global"

Точное определение прямого вызова eval зависит от 
весьма своеобразного языка, предлагаемого стандартом 
ECMAScript. Фактически, единственным синтаксисом, 
позволяющим осуществить прямой вызов eval, являет-
ся переменная по имени eval, возможно, заключенная 
в круглые скобки (в любое их количество). Краткий 
способ записи непрямого вызова eval заключается в ис-
пользовании оператора последовательного выполнения 
выражений (,) с очевидно ничего не значащим числовым 
литералом:

(0,eval)(src);

Как же работает этот весьма странный на вид вызов функ-
ции? Числовой литерал 0 вычисляется, но его значение 
игнорируется, и следующее выражение вызывает функцию 
eval. Следовательно, код (0,eval) ведет себя почти так 
же, как обычный идентификатор eval, но с одним важным 
отличием: все выражение вызова рассматривается как 
непрямой вызов eval.

Возможности прямого вызова eval легко могут быть 
использованы с целью нанесения какого-нибудь вреда. 
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Например, вычисление исходной строки кода, пришедшей 
по сети, может открыть доступ злоумышленнику к вну-
тренним механизмам системы. В теме 16 говорилось о тех 
опасностях, которые кроются в динамическом создании 
локальных переменных с помощью функции eval, так 
вот, эти опасности возникают только при прямом вызове. 
Кроме того, прямой вызов eval довольно дорого обходится 
с точки зрения производительности. В общем, вы должны 
брать в расчет, что прямой вызов eval существенно замед-
ляет работу функций, задействованных в вызове, а также 
всех задействованных функций вплоть до внешнего уровня 
программы.

Поводы для прямого вызова функции eval иногда все же 
возникают. Тем не менее, пока не возникнет острая необ-
ходимость в особых возможностях проверки локальной 
области видимости, нужно использовать менее уязвимый 
и затратный непрямой вызов eval.

уЗелки на Память

 � Чтобы принудительно выполнить непрямой вызов eval, включите eval 
в последовательность вместе с ничего не значащим литералом .

 � При малейшей возможности отдавайте предпочтение непрямому вызову 
eval, избегая прямого вызова этой функции .
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ГлаВа 3. 
иСПольЗоВание 

функций

Функции — это рабочие лошадки JavaScript, являющиеся 
одновременно и основным доступным программисту сред-
ством абстракции, и механизмом реализации. Функции 
сами по себе играют те роли, которые в других языках 
исполняются самыми разными средствами: процедурами, 
методами, конструкторами и даже классами и модулями. 
После освоения всех тонкостей использования функций 
вы овладеете существенной частью JavaScript. Обратной 
стороной медали можно считать то, что на изучение всех 
тонкостей эффективного использования функций в раз-
личных обстоятельствах нужно много времени.

18
раЗБеритеСь В раЗличияХ 
межДу ВыЗоВами функций, 
метоДоВ и конСтруктороВ

Если вы знакомы с объектно-ориентированным програм-
мированием, то, наверное, привыкли думать о функциях, 
методах и конструкторах классов как о трех разных вещах. 
В JavaScript это лишь три модели одной и той же конструк-
ции — функции.
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Простейшей моделью является вызов функции:

function hello(username) {
    return "hello, " + username;
}
hello("Keyser Söze"); // "hello, Keyser Söze"

Этот код выполняет именно то, что в нем показано: вы-
зывает функцию hello и связывает параметр username 
с переданным этому вызову аргументом.

Методы в JavaScript являются нечем иным, как свойствами 
объекта, которым повезло стать функциями:

var obj = {
    hello: function() {
        return "hello, " + this.username;
    },
    username: "Hans Gruber"
};
obj.hello(); // "hello, Hans Gruber"

Обратите внимание на то, как hello для обращения к свой-
ствам obj ссылается на this. Вы могли бы предположить, 
что this связывается с obj, поскольку метод hello был 
определен для obj. Но мы можем скопировать ссылку на 
ту же самую функцию в другом объекте и получить другой 
ответ:

var obj2 = {
    hello: obj.hello,
    username: "Boo Radley"
};
obj2.hello(); // "hello, Boo Radley"

На самом деле в вызове метода вариант связывания this, 
также известный, как получатель вызова, определяет 
само выражение вызова. Выражение obj.hello() ищет 
свойство hello объекта obj и вызывает его с получателем 
obj. Выражение obj2.hello() ищет свойство hello объ-
екта obj2 (которое оказывается той же функцией, что и в 
вызове obj.hello), но вызывает его с получателем obj2. 
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В общем, вызов метода в отношении объекта приводит 
к поиску метода, а затем к использованию объекта в каче-
стве получателя метода.

Поскольку методы являются не чем иным, как функциями, 
вызванными для конкретного объекта, ничто не мешает 
ссылаться на this и обычной функции:

function hello() {
    return "hello, " + this.username;
}

Это может пригодиться для предопределения функции для 
ее совместного использования несколькими объектами:

var obj1 = {
    hello: hello,
    username: "Gordon Gekko"
};
obj1.hello(); // "hello, Gordon Gekko"
var obj2 = {
    hello: hello,
    username: "Biff Tannen"
};
obj2.hello(); // "hello, Biff Tannen"

Однако функции, использующие this, в качестве функ-
ций практически бесполезны (в отличие от применения 
в качестве методов):

hello(); // "hello, undefined"

Вызов функции, не оформленный как вызов метода, пре-
доставляет в качестве получателя глобальный объект, 
который в данном случае не имеет свойства по имени 
username и поэтому выдает значение undefined. Вызов 
метода в качестве функции редко делает что-либо полезное, 
если метод зависит от this, поскольку нет никаких причин 
надеется, что глобальный объект будет соответствовать 
тем ожиданиям, которые метод выстраивал в отношении 
вызываемого объекта. Фактически, предлагаемое по умол-
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чанию связывание с глобальным объектом довольно про-
блематично, поскольку строгий режим ES5 по умолчанию 
связывает this с undefined:

function hello() {
    "use strict";
    return "hello, " + this.username;
}
hello(); // ошибка: невозможно прочитать свойство 
         // "username", 
         // относящееся к неопределенному (undefined) 
         // объекту

Это помогает выявлять ситуации ошибочного использо-
вания методов в качестве простых функций за счет того, 
что они приводят к сбою намного быстрее: при попытке 
обратиться к свойствам объекта undefined тут же выда-
ется сообщение об ошибке.

Третьей разновидностью функций являются конструк-
торы. Точно так же, как методы и простые функции, 
конструкторы определяются с помощью ключевого слова 
function:

function User(name, passwordHash) {
    this.name = name;
    this.passwordHash = passwordHash;
}

Вызов User с помощью оператора new позволяет считать 
эту функцию конструктором:

var u = new User("sfalken", 
"0ef33ae791068ec64b502d6cb0191387");
u.name; // "sfalken"

В отличие от вызовов функций и методов, вызов конструк-
тора передает в качестве значения this совершенно новый 
объект и неявно возвращает в качестве результата новый 
объект. Основная роль функции-конструктора заключа-
ется в инициализации объекта.
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уЗелки на Память

 � Вызовы методов предоставляют в качестве получателя объект, в котором 
ведется поиск свойства метода .

 � Вызовы функций предоставляют в качестве своих получателей глобальный 
объект (или undefined для функций, выполняемых в строгом режиме) . 
Вызов методов с использованием синтаксиса вызова функции вряд ли может 
принести какую-либо пользу .

 � Конструкторы вызываются с помощью оператора new и получают в качестве 
своих получателей совершенно новый объект .

19
научитеСь ПольЗоВатьСя 
функциями ВыСшеГо ПоряДка

Понятие функций высшего порядка раньше часто исполь-
зовалось приверженцами функционального программи-
рования; это был термин для посвященных, то, что пред-
ставлялось как передовая методика программирования. На 
самом деле ничего подобного. Элегантная лаконичность 
функций зачастую позволяет получить более простой 
и компактный код. С годами языки создания сценариев 
переняли эту методику, сняв покровы таинственности 
с некоторых идиом функционального программирования.

Функции высшего порядка — это не что иное, как функ-
ции, получающие в качестве аргументов другие функции 
или возвращающие функции в качестве своих результа-
тов. Получение функции в качестве аргумента (которая 
часто называется функцией обратного вызова, поскольку 
она «ответно вызывается» функцией высшего порядка) 
является довольно эффективной и выразительной иди-
омой, которая интенсивно используется в программах, 
написанных на JavaScript.

Рассмотрим стандартный метод sort для работы с мас-
сивами. Чтобы работать со всевозможными массивами, 
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метод sort с помощью вызывающего кода определяет, как 
сравнивать два элемента массива:

function compareNumbers(x, y) {
    if (x < y) {
        return -1;
    }
    if (x > y) {
        return 1;
    }
    return 0;
}
[3, 1, 4, 1, 5, 9].sort(compareNumbers); // [1, 1, 3, 
                                         //  4, 5, 9]

Для передачи вызывающему коду объекта с методом срав-
нения может понадобиться стандартная библиотека, но по-
скольку требуется только один метод, проще и компактнее 
воспользоваться функцией непосредственным образом. 
В сущности, если взять безымянную функцию, показанный 
пример можно упростить еще больше:

[3, 1, 4, 1, 5, 9].sort(function(x, y) {
    if (x < y) {
        return -1;
    }
    if (x > y) {
        return 1;
    }
    return 0;
}); // [1, 1, 3, 4, 5, 9]

Приобретение навыков использования функций высшего 
порядка зачастую может помочь упростить ваш код и изба-
виться от неприятных стереотипов в программировании. 
Многие широко распространенные операции с массивами 
имеют довольно привлекательные абстракции высшего 
порядка, с которыми стоит ознакомиться. Рассмотрим 
простое преобразование строкового массива. Используя 
цикл, можно было бы написать:
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var names = ["Fred", "Wilma", "Pebbles"];
var upper = [];
for (var i = 0, n = names.length; i < n; i++) {
    upper[i] = names[i].toUpperCase();
}
upper; // ["FRED", "WILMA", "PEBBLES"]

Однако существует весьма удобный метод map, ориенти-
рованный на работу с массивами (и появившийся в ES5). 
Он позволяет полностью исключить элементы цикла, 
реализовав поэлементное преобразование с помощью 
локальной функции:

var names = ["Fred", "Wilma", "Pebbles"];
var upper = names.map(function(name) {
    return name.toUpperCase();
});
upper; // ["FRED", "WILMA", "PEBBLES"]

Как только вы научитесь пользоваться функциями высшего 
порядка, можно будет приступать к написанию собст-
венных. Верным признаком такой возможности является 
наличие дублированного или похожего кода. Представим, 
к примеру, что одна из частей программы создает строку 
из букв алфавита:

var aIndex = "a".charCodeAt(0); // 97
var alphabet = "";
for (var i = 0; i < 26; i++) {
    alphabet += String.fromCharCode(aIndex + i);
}
alphabet; // "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

А другая часть программы создает строку, содержащую 
цифры:

var digits = "";
for (var i = 0; i < 10; i++) {
    digits += i;
}
digits; // "0123456789"
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И еще в какой-то части программы создается строка про-
извольных символов:

var random = "";
for (var i = 0; i < 8; i++) {
    random += 
    String.fromCharCode(Math.floor(Math.random() * 26)
                                     + aIndex);
}
random; // "bdwvfrtp" (каждый раз будет другой 
        //  результат)

В каждом примере создается строка, не похожая на другие, 
но во всех примерах используется общая логика. В каждом 
цикле строка генерируется путем объединения результатов 
некоторого вычисления для создания каждого отдельного 
сегмента. Мы можем выделить общие части и переместить 
их в одну вспомогательную функцию:

function buildString(n, callback) {
    var result = "";
    for (var i = 0; i < n; i++) {
        result += callback(i);
    }
    return result;
}

Обратите внимание на то, что в реализации buildString 
содержатся все общие части каждого цикла, а на изменяе-
мом месте этих частей используется параметр: количество 
проходов цикла становится переменной n, а констру-
ирование каждого строкового сегмента обеспечивает 
вызов функции обратного вызова. Теперь с помощью 
buildString можно упростить все три примера:

var alphabet = buildString(26, function(i) {
    return String.fromCharCode(aIndex + i);
});
alphabet; // "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
var digits = buildString(10, function(i) { return i; });
digits; // "0123456789"
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var random = buildString(8, function() {
    return 
     String.fromCharCode(Math.floor(Math.random() * 26)
                               + aIndex);
});
random; // "ltvisfjr" (каждый раз будет другой 
        //  результат)

От создания абстракций высшего порядка можно добиться 
многих преимуществ. Если есть сложные части реализа-
ции, например, получение правильных условий границ 
цикла, они локализируются в реализацию, представля-
ющую собой функцию высшего порядка. Это позволяет 
исправлять любые ошибки в логике только один раз, а не 
«охотиться» на них в каждом экземпляре шаблонного кода, 
разбросанного по всей программе. Если потребуется опти-
мизировать производительность операции, у вас опять же 
будет только одно место, где потребуется что-то изменить. 
И наконец, если дать абстракции простое и понятное имя, 
например buildString, то тем, кто будет читать ваш код, 
проще будет разобраться с тем, что он делает, не разбираясь 
с деталями реализации.

Привычка применять функции высшего порядка, когда 
обнаруживается повторение одного и того же шаблонного 
кода, приводит к созданию более компактного кода, обла-
дающего более высокой производительностью и удобством 
чтения. Умение выявлять общие шаблонные фрагменты кода 
и перемещать их во вспомогательные функции высшего по-
рядка является для разработчика весьма важным навыком.

уЗелки на Память

 � Функции высшего порядка — это функции, которые получают другие функции 
в качестве аргументов или возвращают функции в качестве результата .

 � Изучите функции высшего порядка из существующих библиотек .

 � Научитесь находить общие шаблонные фрагменты кода, которые можно 
переместить в функции высшего порядка .
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20 иСПольЗуйте метоД call 
Для ВыЗоВа метоДоВ 
С ПроиЗВольным Получателем

Обычно получатель функции или метода (то есть значение, 
связанное со специальным ключевым словом this) опре-
деляется синтаксисом вызывающего кода. В частности, 
синтаксис вызова метода связывает с this объект с иско-
мым методом. Но иногда необходимо вызвать функцию 
с произвольным получателем, кроме того, функция мо-
жет не быть свойством желаемого объекта-получателя. 
Разумеется, можно добавить метод к объекту в качестве 
нового свойства:

obj.temporary = f;    // а что если obj.temporary 
                      // уже существует?
var result = obj.temporary(arg1, arg2, arg3);
delete obj.temporary; // а что если obj.temporary 
                      // уже существует?

Однако такой подход непривлекателен и даже опасен. 
Зачастую нежелательно и даже иногда невозможно моди-
фицировать объект obj. В частности, какое бы ни было 
избрано имя для свойства temporary, всегда есть риск 
возникновения конфликта с уже существующим свойством 
объекта obj. Кроме того, некоторые объекты могут быть 
заморожены или изолированы, что не позволяет добав-
лять к ним какие-либо новые свойства. В целом, искать 
обходные пути за счет произвольного добавления свойств 
к объектам — далеко не лучший выход, особенно это каса-
ется тех объектов, которые не вы создавали (см. тему 42).

К счастью, для предоставления заданного получателя 
в функциях есть встроенный метод call. Вызов функции 
через ее метод call:

f.call(obj, arg1, arg2, arg3);

Этот вызов ведет себя так же, как и непосредственный 
вызов функции:

f(arg1, arg2, arg3);
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Разница в том, что при использовании метода call в ка-
честве первого аргумента явным образом указывается 
объект-получатель.

Метод call полезен для вызова методов, которые могли 
быть удалены, изменены или заменены. В теме 45 описы-
вается полезный пример, где метод hasOwnProperty может 
быть вызван в отношении произвольного объекта, даже 
если этот объект является словарем. В объекте-словаре 
поиск hasOwnProperty приводит к выдаче записи из сло-
варя, а не унаследованного метода:

dict.hasOwnProperty = 1;
dict.hasOwnProperty("foo"); // ошибка: 1 не является 
                            // функцией

Использованием метода call в отношении метода hasOwn-
Property дает возможность вызвать метод для словаря, 
даже если этот метод не хранится где-то в объекте:

var hasOwnProperty = {}.hasOwnProperty;
dict.foo = 1;
delete dict.hasOwnProperty;
hasOwnProperty.call(dict, "foo");            // true
hasOwnProperty.call(dict, "hasOwnProperty"); // false

Метод call может пригодиться и при определении функций 
высшего порядка. Общей идиомой для функций высшего 
порядка является введение дополнительного необязатель-
ного аргумента с целью обеспечить получателя для вызова 
функции. Так, объект, представляющий собой таблицу 
связей ключ-значение, может предоставлять метод forEach:

var table = {
    entries: [],
    addEntry: function(key, value) {
        this.entries.push({ key: key, value: value });
    },
    forEach: function(f, thisArg) {
        var entries = this.entries;
        for (var i = 0, n = entries.length; i < n; 
             i++) {
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            var entry = entries[i];
            f.call(thisArg, entry.key, 
                   entry.value, i);
        }
    }
};

Это позволяет пользователям объекта задействовать метод 
как функцию обратного вызова f для table.forEach и дать 
методу удобного получателя. Так, можно будет без особого 
труда скопировать содержимое одной таблицы в другую:

table1.forEach(table2.addEntry, table2);

Этот код извлекает метод addEntry из table2 (он может 
даже извлечь метод из Table.prototype или table1), и ме-
тод forEach многократно вызывает addEntry для объекта 
table2, используемого в качестве получателя. Даже при 
том, что метод addEntry ожидает лишь два аргумента, 
forEach вызывает его с тремя: с ключом, значением и ин-
дексом. Дополнительный аргумент (индекс) совершенно 
безопасен, так как addEntry его просто игнорирует.

уЗелки на Память

 � Для вызова функции с произвольным получателем пользуйтесь методом call .

 � Пользуйтесь методом call для вызова методов, которых в данном объекте 
может и не быть .

 � Пользуйтесь методом call для определения функций высшего порядка, 
позволяющих клиентам предоставлять получателя для функций обратного 
вызова .

21 иСПольЗуйте метоД apply Для 
ВыЗоВа функций С раЗным 
количеСтВом арГументоВ

Допустим, кто-то предоставил нам функцию, вычисляю-
щую среднее арифметическое любого количества значений:
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average(1, 2, 3);                   // 2
average(1);                         // 1
average(3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5); // 4
average(2, 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8);    // 4.625

Функция average является примером так называемой 
вариативной функции, или функции переменной арно-
сти (здесь арностью функции называется количество 
ожидаемых ею аргументов): она может получать любое 
количество аргументов. Для сравнения, версия функции 
average фиксированной арности получит, наверное, один 
аргумент, содержащий массив значений:

averageOfArray([1, 2, 3]);                   // 2
averageOfArray([1]);                         // 1
averageOfArray([3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]); // 4
averageOfArray([2, 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8]);    // 4.625

Вариативная версия короче и, возможно, элегантнее. У ва-
риативных функций удобный синтаксис, по крайней мере, 
если вызывающему коду, как в показанном выше примере, 
заранее точно известно, сколько аргументов предоставлять. 
Но представим, что у нас есть массив значений:

var scores = getAllScores();

Как же использовать функцию average для вычисления 
его среднего значения?

average(/* ? */);

К счастью, функции поставляются со встроенным мето-
дом apply, который похож на метод call, но рассчитан 
именно на решение данной задачи. Метод apply получает 
массив аргументов и вызывает функцию, как будто каждый 
элемент массива является отдельным аргументом вызова 
функции.

Кроме массива аргументов, метод apply получает первый 
аргумент, указывающий на вариант связывания this для 
вызываемой функции. Поскольку функция average не 
ссылается на this, мы можем передать ей просто null:
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var scores = getAllScores();
average.apply(null, scores);

Если в массиве scores окажется, скажем, три элемента, 
это будет равносильно следующему:

average(scores[0], scores[1], scores[2]);

Метод apply может использоваться также и для вариа-
тивных методов. Например, объект buffer может содер-
жать вариативный метод append, предназначенный для 
добавления записей к своему внутреннему состоянию 
(чтобы разобраться с реализацией append, следует изу-
чить тему 22):

var buffer = {
    state: [],
    append: function() {
        for (var i = 0, n = arguments.length; 
             i < n; i++) {
            this.state.push(arguments[i]);
        }
    }
};

Метод может быть вызван с любым количеством аргу-
ментов:

buffer.append("Hello, ");
buffer.append(firstName, " ", lastName, "!");
buffer.append(newline);

Передавая методу apply аргумент this, мы можем также 
вызвать append с вычисляемым массивом:

buffer.append.apply(buffer, getInputStrings());

Обратите внимание на важность аргумента buffer: если 
будет передан другой объект, метод append попытается 
изменить свойство state не того объекта.
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уЗелки на Память

 � Для вызова вариативных функций с вычисляемым массивом аргументов 
исполь зуйте метод apply .

 � Для предоставления получателя вариативных методов используйте первый 
аргумент метода apply .

22
иСПольЗуйте оБъект arguMEntS 
Для СоЗДания ВариатиВныХ 
функций

В теме 21 рассматривалась вариативная функция average, 
которая могла обрабатывать произвольное количество 
аргументов и получать их среднеарифметическое значение. 
А как реализовать собственную вариативную функцию? 
Версию averageOfArray фиксированной арности реали-
зовать довольно просто:

function averageOfArray(a) {
    for (var i = 0, sum = 0, n = a.length; i < n; i++) 
    {
        sum += a[i];
    }
    return sum / n;
}
averageOfArray([2, 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8]); // 4.625

В определении averageOfArray задается единственный 
формальный параметр — в списке параметров присутст-
вует переменная a. Когда пользователи вызывают avera-
geOfArray, они предоставляют единственный аргумент 
(иногда называемый фактическим параметром, чтобы от-
личить его от формального параметра) — массив значений.

Вариативная версия почти идентична этой, но в ней нет 
какого-либо явного определения формальных параметров. 
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Вместо этого в ней учитывается тот факт, что JavaScript пре-
доставляет все функции с неявной локальной переменной 
по имени arguments. Объект arguments предоставляет для 
фактических аргументов интерфейс, похожий на тот, что 
используется с массивами: этот объект содержит индекси-
рованные свойства для каждого фактического аргумента, 
а свойство length показывает количество предоставлен-
ных аргументов. Это придает функции average переменной 
арности выразительность, так как происходит цикличе-
ский перебор каждого элемента объекта arguments:

function average() {
    for (var i = 0, sum = 0, n = arguments.length;
         i < n;
         i++) {
        sum += arguments[i];
    }
    return sum / n;
}

Вариативные функции способствуют созданию гибких ин-
терфейсов, различные клиенты могут вызывать их с разным 
количеством аргументов. Но сами по себе они становятся 
менее удобными: если пользователи собираются вызвать их 
с вычисляемым массивом аргументов, им придется обра-
щаться к методу apply (см. тему 21). Лучше всего взять за 
правило при предоставлении функции переменной арности 
предоставлять также версию с фиксированной арностью, 
принимающую явно предоставленный массив. Это обычно 
нетрудно сделать, поскольку вариативную функцию обычно 
можно реализовать в виде небольшой оболочки, передава-
емой в версию с фиксированной арностью:

function average() {
    return averageOfArray(arguments);
}

Тогда пользователям ваших функций не придется при-
бегать к методу apply, который может сделать ваш код 
менее понятным и часто приводит к снижению произво-
дительности.
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уЗелки на Память

 � Для реализации функций переменной арности используйте объект argu-
ments .

 � Чтобы вашим пользователям не приходилось прибегать к методу apply, 
продумайте возможность предоставления дополнительных версий вариа-
тивных функций с фиксированной арностью .

23
никоГДа не ВноСите иЗменений 
В оБъект arguMEntS

Объект arguments может выглядеть как массив, но, к со-
жалению, он не всегда ведет себя так же, как массив. 
Программистов, знакомых с написанием командных обо-
лочек для Perl и UNIX, не удивит прием «сдвига» элементов 
с начала массива аргументов. В JavaScript-массивах также, 
фактически, выполняется метод shift, который удаляет 
первый элемент массива и сдвигает один за другим все 
последующие элементы. Однако сам объект arguments не 
является экземпляром стандартного типа Array, поэтому 
вызвать напрямую метод arguments.shift() не получится.

Благодаря существованию метода call вы можете рас-
считывать на возможность извлечения метода shift из 
массива и вызова его с объектом arguments. Это может 
показаться вполне рациональным способом реализации 
такой функции, как callMethod, которая получает объект 
и имя метода и пытается вызвать метод объекта для всех 
оставшихся аргументов:

function callMethod(obj, method) {
    var shift = [].shift;
    shift.call(arguments);
    shift.call(arguments);
    return obj[method].apply(obj, arguments);
}
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Но эта функция даже отдаленно не оправдывает возлага-
емые на нее надежды:

var obj = {
    add: function(x, y) { return x + y; }
};
callMethod(obj, "add", 17, 25);
// ошибка: невозможно прочитать свойство "apply", 
// принадлежащее неопределенному (undefined) объекту

Причина проблемы в том, что объект arguments не явля-
ется копией аргументов функции. В частности, все имено-
ванные аргументы являются псевдонимами по отношению 
к соответствующим им индексам в объекте arguments. 
Поэтому obj продолжит быть псевдонимом для argu-
ments[0], а method — для arguments[1] даже после того, 
как мы удалим элементы из объекта arguments с помощью 
метода shift. Это означает, что когда мы полагаем, что 
извлекаем obj["add"], на самом деле извлекается 17[25]! 
В этом месте все начинает идти неправильно: благодаря 
автоматическим правилам приведения типов данных, 
17 превращается в объект Number, из которого извлекает-
ся свойство "25" (которого не существует), что приводит 
к неопределенности (undefined), после чего предприни-
маются безуспешные попытки извлечения «связанного» 
с undefined свойства для вызова его в качестве метода.

Из этого можно сделать вывод о том, что взаимоотношения 
между объектом arguments и именованными параметрами 
функции чрезвычайно непрочные. Изменения, вносимые 
в arguments, создают риск превращения именованных па-
раметров функции в тарабарщину. Ситуация еще больше 
усложняется строгим режимом ES5. Параметры функции 
в строгом режиме не играют роль псевдонимов для ее объ-
екта arguments. Эту разницу можно продемонстрировать, 
написав функцию, которая изменяет элемент, принадле-
жащий arguments:

function strict(x) {
    "use strict";
    arguments[0] = "modified";
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    return x === arguments[0];
}
function nonstrict(x) {
    arguments[0] = "modified";
    return x === arguments[0];
}
strict("unmodified");    // false
nonstrict("unmodified"); // true

Следовательно, безопаснее всего вообще никогда не вно-
сить изменения в объект arguments. Проше всего избежать 
возможных проблем, скопировав для начала элементы 
этого объекта в настоящий массив. Простая идиома ре-
ализации копирования выглядит следующим образом:

var args = [].slice.call(arguments);

Принадлежащий массивам метод slice при его вызове 
без дополнительных аргументов создает копию масси-
ва, в результате чего получается настоящий экземпляр 
стандартного типа Array. Результат гарантирует отсут-
ствие псевдонимов каких-либо элементов и содержит все 
обычные методы Array, доступные ему непосредственным 
образом.

Мы можем исправить реализацию метода callMethod, 
скопировав аргументы, а поскольку нам нужны только 
элементы после obj и method, мы можем передать slice 
начальный индекс, равный 2:

function callMethod(obj, method) {
    var args = [].slice.call(arguments, 2);
    return obj[method].apply(obj, args);
}

Теперь метод callMethod работает так, как от него ожи-
далось:

var obj = {
    add: function(x, y) { return x + y; }
};
callMethod(obj, "add", 17, 25); // 42
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уЗелки на Память

 � Никогда не вносите изменения в объект arguments .

 � Перед внесением изменений копируйте объект arguments в настоящий 
массив, используя вызов [].slice.call(arguments) .

24 иСПольЗуйте Переменную 
Для СоХранения ССылки 
на оБъект arguMEntS

Итератором называется объект, предоставляющий после-
довательный доступ к коллекции данных. Обычный API-
интерфейс предоставляет метод next, который возвращает 
следующее значение в последовательности. Представим, 
что нам нужно написать удобную функцию, принимающую 
произвольное количество аргументов, и создать итератор 
для этих значений:

var it = values(1, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6);
it.next(); // 1
it.next(); // 4
it.next(); // 1

Функция values может принимать любое количество ар-
гументом, следовательно, мы создаем собственный объект-
итератор для перебора всех элементов объекта arguments:

function values() {
    var i = 0, n = arguments.length;
    return {
        hasNext: function() {
            return i < n;
        },
        next: function() {
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            if (i >= n) {
                throw new Error("Окончание итерации");
            }
            return arguments[i++]; // неправильные 
                                   // аргументы
        }
    };
}

Но этот код неработоспособен, что становится понятно при 
первой же попытке воспользоваться объектом-итератором:

var it = values(1, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6);
it.next(); // не определено (undefined)
it.next(); // не определено (undefined)
it.next(); // не определено (undefined)

Проблема обусловлена тем, что новая переменная argu-
ments неявным образом связана с телом каждой функции. 
Интересующий нас объект arguments связан с функцией 
values, но метод итератора next содержит собственную 
переменную arguments. Поэтому когда мы возвращаем 
arguments[i++], мы получаем доступ к аргументу it.next, 
а не к одному из значений arguments, как задумывалось.

Решение тут довольно простое: нужно просто связать 
новую локальную переменную с областью видимости ин-
тересующего нас объекта arguments и гарантировать тем 
самым, что вложенные функции будут ссылаться только 
на эту явным образом названную переменную:

function values() {
    var i = 0, n = arguments.length, a = arguments;
    return {
        hasNext: function() {
            return i < n;
        },
        next: function() {
            if (i >= n) {
                throw new Error("Окончание итерации");
            }
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            return a[i++];
        }
    };
}
var it = values(1, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6);
it.next(); // 1
it.next(); // 4
it.next(); // 1

уЗелки на Память

 � При ссылке на объект arguments обращайте внимание на уровень вложен-
ности функции .

 � Чтобы сослаться на объект arguments из вложенных функций, создайте 
ссылку на объект arguments, явным образом связанную с нужной областью 
видимости .

25 иСПольЗуйте метоД bind 
Для иЗВлечения метоДоВ 
С фикСироВанным 
Получателем

Когда нет разницы между методом и свойством, чьим 
значением является функция, очень просто извлечь метод 
объекта и передать извлеченную функцию непосредст-
венно функции высшего порядка в качестве функции 
обратного вызова. Но при этом также нетрудно забыть, что 
получатель извлеченной функции не связан с объектом, 
из которого она была взята. Представим себе небольшой 
объект строкового буфера, хранящий строки в массиве, 
элементы которого позже могут быть объединены:

var buffer = {
    entries: [],
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    add: function(s) {
        this.entries.push(s);
    },
    concat: function() {
        return this.entries.join("");
    }
};

Можно скопировать массив строк в буфер путем извле-
чения его метода add и его многократного вызова для 
каждого элемента исходного массива посредством ES5-
метода forEach:

var source = ["867", "-", "5309"];
source.forEach(buffer.add); // ошибка: элементы не 
                            // определены (undefined)

Но получатель функции buffer.add не является буфером. 
Получатель функции определяется тем, как она вызвана, 
а здесь мы ее не вызываем. Вместо этого мы передаем ее 
методу forEach, чья реализация вызывает ее где-то в неви-
димом для нас месте. Получается, что реализация forEach 
использует в качестве получателя глобальный объект. 
Поскольку у глобального объекта нет свойства entries, 
попытка выполнения кода приводит к ошибке. К счастью, 
функция forEach позволяет вызывающему коду предо-
ставить дополнительный аргумент в качестве получателя 
ее обратного вызова, следовательно, этот пример можно 
довольно легко исправить:

var source = ["867", "-", "5309"];
source.forEach(buffer.add, buffer);
buffer.join(); // "867-5309"

Не все функции высшего порядка оказывают своим кли-
ентам такую услугу, предоставляя получателя для своих 
обратных вызовов. А что если функция forEach не при-
нимала бы дополнительного аргумента, указывающего 
на получателя? Удачным решением было бы создание 
локальной функции, гарантирующей соответствующий 
синтаксис вызова метода buffer.add:
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var source = ["867", "-", "5309"];
source.forEach(function(s) {
    buffer.add(s);
});
buffer.join(); // "867-5309"

В этой версии создается функция-оболочка, которая явным 
образом вызывает add как метод буфера. Обратите внима-
ние на то, что сама функция-оболочка вообще не ссылается 
на this. Неважно как вызывается функция-оболочка — как 
функция, как метод какого-нибудь другого объекта или 
через call, — она всегда обеспечивает помещение своих 
аргументов в целевой массив.

Создание версии функции, которая связывает своего по-
лучателя с конкретным объектом, встречается настолько 
часто, что для поддержки этой модели в ES5 была добавлена 
библиотека. Объекты функций поставляются с методом 
bind, который принимает объект-получатель и создает 
функцию-оболочку, вызывающую исходную функцию 
в качестве метода получателя. Используя метод bind, мы 
можем упростить наш пример:

var source = ["867", "-", "5309"];
source.forEach(buffer.add.bind(buffer));
buffer.join(); // "867-5309"

Следует иметь в виду, что buffer.add.bind(buffer) не 
модифицирует функцию buffer.add, а создает новую 
функцию. Новая функция ведет себя так же, как и старая, 
но ее получатель связан с буфером, в то время как у старой 
он остается неопределенным. Иными словами, можно 
записать:

buffer.add === buffer.add.bind(buffer); // false

Это довольно тонкое, но очень важное обстоятельство, 
означающее, что bind можно безопасно вызвать даже для 
функции, предназначенной для совместного использова-
ния другими частями программы. Это особенно полезно 
для методов, совместно используемых в объектах-про-
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тотипах: метод по-прежнему будет работать правильно 
при вызове для любого из потомков этого прототипа. 
(Дополнительные сведения об объектах и прототипах 
можно найти в главе 4.)

уЗелки на Память

 � Помните, что извлечение метода не связывает получателя метода с его 
объектом .

 � При передаче принадлежащего объекту метода функции высшего порядка 
используйте безымянную функцию для вызова метода с соответствующим 
получателем .

 � Чтобы сократить запись при создании функции, связанной с соответствую-
щим получателем, пользуйтесь методом bind .

26
иСПольЗуйте метоД bind 
Для каррироВания функций

Присущий функциям метод bind полезен не только для 
связывания методов с получателями. Представим себе 
простую функцию для составления строк URL-адресов 
из компонентов:

function simpleURL(protocol, domain, path) {
    return protocol + "://" + domain + "/" + path;
}

Довольно часто программе нужно составлять абсолютные 
URL-адреса из определенных для сайтов строк путей. 
Вполне естественным способом решения этой задачи яв-
ляется использование ES5-метода map для массивов:

var urls = paths.map(function(path) {
    return simpleURL("http", siteDomain, path);
});
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Обратите внимание на то, как безымянная функция 
использует одну и ту же строку протокола и один и тот 
же домен сайта для каждой итерации map; первые два 
аргумента simpleURL постоянные для каждой итерации, 
нужен только третий аргумент. Чтобы создать эту функ-
цию автоматически для simpleURL можно применить 
метод bind:

var urls = paths.map(simpleURL.bind(null, "http", 
                                    siteDomain));

Вызов simpleURL.bind приводит к созданию новой функ-
ции, которая передает управление simpleURL. Как всегда, 
первый аргумент для bind предоставляет значение по-
лучателя. (Поскольку в simpleURL нет ссылки на this, 
можно использовать любое значение, обычно применяют 
null и undefined.) Аргументы, передаваемые simpleURL, 
составляются путем объединения остальных аргументов 
simpleURL.bind с любыми аргументами, предоставлен-
ными новой функции. Иными словами, когда резуль-
тат simpleURL.bind вызывается с одним аргументом 
path, функция передает управление simpleURL("http", 
siteDomain, path).

Методика связывания функции с подмножеством ее ар-
гументов известна как каррирование (currying) и названа 
так в честь специалиста по логике Хаскеля Карри (Haskell 
Curry), популяризировавшего эту методику в математике. 
Каррирование может быть лаконичным способом пере-
дачи управления по сравнению с явным использованием 
функций-оболочек.

уЗелки на Память

 � Для каррирования функции, то есть для создания функции, передающей 
управление с фиксированным поднабором требуемых аргументов, нужно 
использовать метод bind .

 � Для каррирования функции, игнорирующей своего получателя, передавайте 
в качестве аргумента получателя null или undefined .
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27
При инкаПСуляции коДа 
отДаВайте ПреДПочтение 
Замыканиям, а не Строкам

Функции являются удобным средством хранения кода 
в качестве структуры данных, которая может потребо-
ваться позже. Они позволяют создавать четко выраженные 
абстракции высшего порядка, такие как map и forEach, 
которые лежат в основе используемого в JavaScript асин-
хронного подхода к вводу-выводу данных (см. главу 7). В то 
же время код можно также представить в виде строк, пред-
назначенных для передачи функции eval. Программистам 
приходится решать, как лучше представить код, в виде 
функции или в виде строки?

Если есть сомнения, используйте функцию. Строки яв-
ляются менее гибким вариантом представления кода по 
одной очень существенной причине: они не являются 
замыканиями.

Рассмотрим простую функцию для представленного поль-
зователем многократно повторяющегося действия:

function repeat(n, action) {
    for (var i = 0; i < n; i++) {
        eval(action);
    }
}

При использовании этой функции в глобальной области 
видимости она будет работать довольно хорошо, поскольку 
любые ссылки на переменные, встречаемые в строке, бу-
дут интерпретироваться функцией eval как глобальные 
переменные. Например, сценарий, измеряющий скорость 
работы функции, может для хранения показателей времени 
задействовать глобальные переменные start и end:

var start = [], end = [], timings = [];
repeat(1000,
       "start.push(Date.now()); f();  
                   end.push(Date.now())");
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for (var i = 0, n = start.length; i < n; i++) {
    timings[i] = end[i] - start[i];
}

Однако этот сценарий является непереносимым. Если про-
сто переместить код в функцию, то start и end перестанут 
быть глобальными переменными:

function benchmark() {
    var start = [], end = [], timings = [];
    repeat(1000,
        "start.push(Date.now()); f(); 
         end.push(Date.now())");
    for (var i = 0, n = start.length; i < n; i++) {
        timings[i] = end[i] - start[i];
    }
    return timings;
}

Эта функция заставляет repeat вычислять ссылки на 
глобальные переменные start и end. В лучшем случае 
одна из глобальных переменных не будет найдена, и вызов 
benchmark завершится ошибкой ReferenceError. Ну, а если 
совсем не повезет, код фактически вызовет push в отно-
шении каких-то глобальных объектов, которые окажутся 
связанными с переменными start и end, и программа 
поведет себя непредсказуемо.

В более надежном API-интерфейса вместо строки лучше 
применить функцию:

function repeat(n, action) {
    for (var i = 0; i < n; i++) {
        action();
    }
}

Таким образом, сценарий benchmark может безопасно 
ссылаться на локальные переменные внутри замыкания, 
которые он будет передавать в качестве повторяющегося 
обратного вызова:
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function benchmark() {
    var start = [], end = [], timings = [];
    repeat(1000, function() {
        start.push(Date.now());
        f();
        end.push(Date.now());
    });
    for (var i = 0, n = start.length; i < n; i++) {
        timings[i] = end[i] - start[i];
    }
    return timings;
}

Еще одной проблемой, связанной с функцией eval, являет-
ся то, что высокопроизводительные движки, как правило, 
с трудом оптимизируют код внутри строк, поскольку ис-
ходный код может быть недоступен компилятору на ранней 
стадии, чтобы он мог быть оптимизирован по времени. 
В противоположность этому, выражение для функции 
может компилироваться одновременно с кодом, внутри 
которого оно находится, что намного больше подходит 
для стандартной компиляции.

уЗелки на Память

 � Никогда не включайте локальные ссылки в строки, отправляя их API-
интерфейсам, которые выполняют содержащийся в строках код с помощью 
функции eval .

 � Отдавайте предпочтение таким API-интерфейсам, которые принимают для 
вызова функции, нежели строки, обрабатываемые с помощью функции eval .

28
иЗБеГайте иСПольЗоВания 
метоДа toString функций

Функции в JavaScript имеют одну довольно примечатель-
ную функциональную возможность — они способны 
воспроизвести свой исходный код в виде строки:



28 . Избегайте использования метода toString функций  

125

(function(x) {
    return x + 1;
}).toString(); // "function (x) 
               // {\n    return x + 1;\n}"

Размышляя над исходным кодом какой-нибудь эффектной 
функции, высококлассный программист иногда способен 
найти весьма изобретательный вариант его применения. 
Однако у метода toString функций имеются весьма серь-
езные ограничения.

Прежде всего, стандарт ECMAScript не выдвигает никаких 
требований к строке, генерируемой методом toString. 
Это означает, что различные JavaScript-движки будут ге-
нерировать разные строки, включая строки, не имеющие 
ничего общего с кодом своей функции.

Фактически, JavaScript-движки пытаются генерировать 
точное представление исходного кода функции, если функ-
ция реализована на «чистом» языке JavaScript. Но если 
источником функций являются встроенные библиотеки 
исходной среды, то эти попытки могут быть неудачными:

(function(x) {
    return x + 1;
}).bind(16).toString(); // "function (x) 
                        // {\n    [native code]\n}"

Поскольку во многих исходных средах функция bind реали-
зована на другом языке программирования (обычно на C++), 
выдается скомпилированная функция, не имеющая исход-
ного кода на JavaScript, который могла бы показать среда.

Так как движкам браузеров стандарт не запрещает варь-
ировать вывод реализованного в них метода toString, 
довольно просто написать программу, которая будет пра-
вильно работать на одной JavaScript-системе, но окажется 
неработоспособной на другой. Даже небольшие изменения 
в реализациях JavaScript (например, форматирование про-
бельных символов) могут нарушить работу программы, 
слишком чувствительной к конкретным деталям строк 
исходного кода функций.
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И наконец, исходный код, производимый методом to-
String, не воспроизводит замыкания, защищающие зна-
чения, связанные с их внутренними ссылками на пере-
менные. Например:

(function(x) {
    return function(y) {
        return x + y;
    }
})(42).toString(); // "function (y) 
                   // {\n    return x + y;\n}"

Обратите внимание, что полученная в результате выпол-
нения метода строка по-прежнему содержит ссылку на 
переменную x, хотя функция фактически является замы-
канием, связывающим x со значением 42.

Эти ограничения мешают создать надежный и полезный 
механизм получения исходного кода функции, поэтому 
от него лучше вообще отказаться. Для него необходи-
мы тщательно разработанные JavaScript-анализаторы 
и обрабатывающие библиотеки. А когда результат вызы-
вает сомнения, безопаснее всего относиться к JavaScript-
функциям как к неким абстракциями, не подлежащим 
аналитическому разбору.

уЗелки на Память

 � При использовании метода toString JavaScript-движки не обязательно 
генерируют точное представление исходного кода функции .

 � Никогда не полагайтесь на какие-то конкретные детали исходного кода функ-
ции, поскольку при использовании метода toString различные движки 
могут выдавать различные результаты .

 � В результатах выполнения метода toString не выдаются значения локаль-
ных переменных, хранящихся в замыкании .

 � В общем, метод toString для функций лучше вообще не вызывать .
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29
иЗБеГайте неСтанДартныХ 
СВойСтВ инСПектироВания 
Стека

Многие JavaScript-среды исторически поддерживают ряд 
средств инспектирования стека вызова: цепочек выполняе-
мых в данный момент активных функций (дополнительные 
сведения о стеке вызова см. в теме 64). В некоторых самых 
старых исходных средах каждый объект arguments имеет 
два дополнительных свойства: свойство arguments.callee 
ссылается на функцию, вызванную с arguments, а свойст-
во arguments.caller — на функцию, инициировавшую 
вызов. Первое из двух по-прежнему поддерживается во 
многих средах, но зачастую оказывается бесполезным, 
если не брать в расчет рекурсивных ссылок безымянных 
функций на самих себя:

var factorial = (function(n) {
    return (n <= 1) ? 1 : (n * arguments.callee(n - 1));
});

Но и от этого пользы мало, поскольку для функции проще 
сослаться на саму себя по имени:

function factorial(n) {
    return (n <= 1) ? 1 : (n * factorial(n - 1));
}

Свойство arguments.caller предоставляет больше полез-
ных возможностей: оно ссылается на функцию, иницииро-
вавшую вызов с заданным объектом arguments. Но надежды 
на него мало, поскольку из соображений безопасности оно 
не поддерживается в большинстве сред. Многие JavaScript-
среды предоставляют аналогичное свойство с объектами 
функций — нестандартное, но широко распространенное 
свойство caller ссылается на ту функцию, которая была 
самым последнем инициатором вызова данной функции:

function revealCaller() {
    return revealCaller.caller;
}
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function start() {
    return revealCaller();
}
start() === start; // true

Возникает соблазн использовать это свойство для извлече-
ния трассы стека — структуры данных, представляющей 
собой моментальный снимок текущего состояния стека 
вызовов. Решение задачи по трассировке стека кажется 
обманчиво простым:

function getCallStack() {
    var stack = [];
    for (var f = getCallStack.caller; f; f = f.caller)
    {
        stack.push(f);
    }
    return stack;
}

Для простых стеков вызов getCallStack работает неплохо:

function f1() {
    return getCallStack();
}
function f2() {
    return f1();
}
var trace = f2();
trace; // [f1, f2]

Но нарушить работу getCallStack довольно просто: если 
функция появляется в стеке вызовов более одного раза, 
логика инспектирования стека застревает в цикле!

function f(n) {
    return n === 0 ? getCallStack() : f(n - 1);
}
var trace = f(1); // бесконечный цикл
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Что же здесь пошло не так? Поскольку функция f вызывает 
саму себя рекурсивно, ее свойство caller автоматически 
обновляется, чтобы опять ссылаться на f. Поэтому цикл 
в getCallStack застревает, постоянно анализируя f. Даже 
если мы попытаемся обнаружить такие циклы, у нас не 
будет информации о том, какая функция вызывала f до 
того, как эта функция вызвала саму себя — информация 
об остальном содержимом стека вызова теряется.

Каждое из этих средств инспектирования стека является 
нестандартным и ограниченным в плане переносимости 
или в возможности применения. Более того, на все эти 
средства наложен явный запрет при работе в строгом 
режиме ES5; при попытке обращения в строгом режиме 
работы к свойству caller или callee функций или объ-
ектов arguments возникает ошибка:

function f() {
    "use strict";
    return f.caller;
}
f(); // ошибка: свойство caller при работе 
     // функции в строгом режиме недоступно

Лучше всего вообще не заниматься инспектированием 
стека. Если причиной инспектирования является исклю-
чительно отладка, намного надежнее прибегнуть к инте-
рактивному режиму отладки.

уЗелки на Память

 � Избегайте использования нестандартных свойств arguments.caller и ar-
guments.callee, поскольку они ненадежны в случае переноса кода .

 � Избегайте использования свойства caller функций, поскольку оно не га-
рантирует надежности информации о стеке .



130

ГлаВа 4.  
оБъекты 

и ПрототиПы

В JavaScript объекты являются основной структурой дан-
ных. В интуитивном представлении объект отражает таб-
лицу связей строк и значений. Однако если копнуть глубже, 
то в объектах обнаружится масса разных механизмов.

Как и многие другие объектно-ориентированные языки, 
JavaScript поддерживает наследование реализации: воз-
можность многократного использования кода или данных 
посредством динамического механизма делегирования. 
Однако в отличие от многих обычных языков, механизм 
наследования в JavaScript основан на прототипах, а не 
на классах. Для многих программистов JavaScript может 
оказаться первым объектно-ориентированным языком, 
в котором отсутствуют классы.

В большинстве языков каждый объект является экзем-
пляром связанного с ним класса, который предоставляет 
код, совместно используемый всеми его экземплярами. 
В отличие от этого в JavaScript нет понятия классов. Вместо 
этого объекты наследуются из других объектов. Каждый 
объект ассоциируется с каким-нибудь другим объектом, 
известным в качестве его прототипа. Работа с прототи-
пами может отличаться от работы с классами, хотя многие 
понятия из традиционных объектно-ориентированных 
языков применимы и здесь.
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30 раЗБеритеСь В раЗличияХ 
межДу меХаниЗмами 
prototypE, gEtprototypEof 
и __proto__

Прототипы задействуют три разных, но в то же время 
связанных друг с другом механизма доступа, и названия 
всех трех являются вариациями слова «prototype». Это не-
удачное наложение вполне способно привести к путанице. 
Давайте перейдем к сути вопроса.

yy Выражение C.prototype служит для создания про-
тотипа объектов, созданных с помощью оператора 
new C().
yy Выражение Object.getPrototypeOf(obj) является 

стандартным (согласно ES5) механизмом получения 
прототипа объекта obj.
yy Выражение obj.__proto__ является нестандартным 

механизмом получения прототипа объекта obj.

Чтобы разобраться с каждым из этих механизмов, рас-
смотрим обычное определение типов данных в JavaScript. 
Конструктор User предполагает, что будет вызван с опе-
ратором new и получит имя и хэш строки пароля, а затем 
сохранит их в создаваемом им объекте:

function User(name, passwordHash) {
  this.name = name;
  this.passwordHash = passwordHash;
}

User.prototype.toString = function() {
  return "[User " + this.name + "]";
};

User.prototype.checkPassword = function(password) {
  return hash(password) === this.passwordHash;
};

var u = new User("sfalken", 
"0ef33ae791068ec64b502d6cb0191387");
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Функция User поставляется с имеющимся по умолчанию 
свойством prototype, содержащим объект, который сна-
чала оказывается более-менее пустым. В данном примере 
к объекту User.prototype мы добавляем два метода: 
toString и checkPassword. Затем мы создаем экземпляр 
объекта User с помощью оператора new, при этом получа-
ющийся в результате этого объект u получает объект, со-
храненный в User.prototype, автоматически назначенный 
его объектом-прототипом. Диаграмма взаимоотношений 
этих объектов показана на рис. 4.1.

рис. 4.1. Отношения между конструктором и экземпляром User
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Обратите внимание на стрелку, связывающую объект-
экземпляр u с объектом-прототипом User.prototype. 
Эта связь описывает отношения наследования. Поиски 
свойств начинаются с просмотра собственных свойств 
объекта, например u.name и u.passwordHash, и возвращает 
текущие значения свойств u. Поиск свойств, не найденных 
непосредственно в объекте u, ведется в прототипе объекта 
u. Например, обращение к u.checkPassword приводит 
к получению метода, сохраненного в User.prototype.

Это ведет нас к следующему элементу в нашем списке. 
Поскольку свойство prototype функции-конструктора 
служит для установки отношений между прототипом 
и новыми экземплярами, предусмотренная в стандарте ES5 
функция Object.getPrototypeOf() может быть исполь-
зована для получения прототипа существующего объекта. 
Следовательно, к примеру, после создания объекта u в 
приведенном примере мы можем провести следующую 
проверку:

Object.getPrototypeOf(u) === User.prototype; // true

Некоторые среды создают нестандартный механизм по-
лучения прототипа объекта через специальное свойство 
__proto__. Это свойство может быть полезным в качестве 
временной замены в тех средах, которые не поддерживают 
ES5-функцию Object.getPrototypeOf. В таких средах мы 
можем провести аналогичную проверку:

u.__proto__ === User.prototype // true

И последнее замечание, касающееся прототипов: JavaScript-
программисты часто говорят о User как о классе, даже если 
это не более чем функция. Классы в JavaScript по сути пред-
ставляют собой сочетание функции-конструктора (User) 
и объекта-прототипа, используемого для совместного при-
менения методов экземплярами класса (User.prototype).

На рис. 4.2 показано вполне подходящее концептуальное 
представление класса User. Функция User предоставляет 
открытый конструктор для класса, а User.prototype 
является внутренней реализацией методов, совместно 



    Глава 4 . Объекты и прототипы 

используемых экземплярами класса. Обычно при приме-
нении User и u потребности непосредственного обращения 
к объекту-прототипу не возникает.

рис. 4.2. Концептуальное представление «класса» User

уЗелки на Память

 � Выражение C.prototype определяет прототип объектов с помощью опе-
ратора new C() .

 � Выражение Object.getPrototypeOf(obj) является функцией, предусмо-
тренной стандартом ES5 для получения прототипа объекта .

 � Выражение obj.__proto__ является нестандартным механизмом получе-
ния прототипа объекта .

 � Класс является программным шаблоном, состоящим из функции-конструк-
тора и ассоциированного с ней прототипа .
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31
отДаВайте ПреДПочтение 
функции obJEct.
gEtprototypEof, 
а не СВойСтВу __proto__

В качестве стандартного API-интерфейса получения объ-
екта-прототипа в ES5 была введена функция Object.
getPrototypeOf, но это случилось только после того, как 
в ряде JavaScript-движков для аналогичных целей уже дав-
но применялось специальное свойство __proto__. Но это 
расширение поддерживается не всеми JavaScript-средами, 
а те, в которых оно поддерживается, не обеспечивают 
полную совместимость. Среды различаются, к примеру, 
трактовкой объектов с прототипом null. В некоторых 
средах свойство __proto__ наследуется от Object.proto-
type, следовательно, объект с прототипом null не имеет 
специального свойства __proto__:

var empty = Object.create(null); // объект, не имеющий 
                                    прототипа
"__proto__" in empty;            // false (в некоторых 
                                    средах)

В других средах свойство __proto__ всегда обрабатывается 
особым образом независимо от состояния объекта:

var empty = Object.create(null); // объект, имеющий 
                                    прототип
"__proto__" in empty;            // true (в некоторых 
                                    средах)

Если доступна функция Object.getPrototypeOf, то ее 
применение будет означать более близкий к стандартному 
и более переносимый подход к получению прототипов. 
Кроме того, использование свойства __proto__ приводит 
к ошибкам из-за того, что сказывается на всех объектах 
(см. тему 45). Во избежание подобных ошибок, JavaScript-
движки, которые на данный момент поддерживают это 
расширение, в будущем могут дать программам возмож-
ность отключать свойство__proto__. Отдавая предпо-
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чтение функции Object.getPrototypeOf, вы обеспечите 
работоспособность кода даже в том случае, если свойство 
__proto__ будет отключено.

Для тех JavaScript-сред, которые не предоставляют API-
интерфейс, соответствующий стандарту ES5, требуемую 
функцию нетрудно реализовать в терминах свойства 
__proto__:

if (typeof Object.getPrototypeOf === "undefined") {
  Object.getPrototypeOf = function(obj) {
    var t = typeof obj;
    if (!obj || (t !== "object" && t !== "function")) 
    {
      throw new TypeError("это не объект ");
    }
    return obj.__proto__;
  };
}

Эту реализацию можно совершенно безопасно включать 
в среды, соответствующие стандарту ES5, поскольку она 
не дает установить функцию, если Object.getPrototypeOf 
уже существует.

уЗелки на Память

 � Отдавайте предпочтение соответствующей стандарту функции Object.
getPrototypeOf, а не нестандартному свойству __proto__ .

 � Предлагайте реализацию функции Object.getPrototypeOf для тех сред, 
которые поддерживают свойство __proto__ и не отвечают стандарту ES5 .

32
никоГДа не ВноСите иЗменения 
В СВойСтВо __proto__

Специальное свойство __proto__ предоставляет допол-
нительную возможность, которую не может дать функция 
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Object.getPrototypeOf, — это возможность модифициро-
вать ссылку на объект-прототип. Хотя такая возможность 
может показаться безопасной (в конечном счете, ведь это 
всего лишь еще одно свойство, не так ли?), на самом деле 
это может иметь самые серьезные последствия и от подоб-
но модификации лучше отказаться. Наиболее очевидной 
причиной для этого является переносимость: поскольку 
возможность внесения изменений в прототип объекта 
поддерживается не всеми платформами, вы просто не смо-
жете написать переносимый код, если внесете изменения 
в свойство __proto__.

Другой причиной, по которой нужно избегать измене-
ний свойства __proto__, является производительность. 
Все современные JavaScript-движки проводят глубокую 
оптимизацию, касающуюся получения и задания свойств 
объекта и это наиболее распространенные операции, вы-
полняемые JavaScript-программами. Такая оптимизация 
возможна потому, что движку известна структура объ-
екта. Когда во внутреннюю структуру объекта вносятся 
изменения, скажем, добавляются или удаляются свойства 
объекта, или происходит изменение объекта в цепочке про-
тотипов, некоторые из вариантов оптимизации провести 
не удается. Модификация __proto__ фактически меняет 
саму структуру наследования, что, возможно, является 
наиболее вредным изменением, способным помешать 
выполнению многих других вариантов оптимизации, а не 
только оптимизации обычных свойств.

Однако наиболее веской причиной, по которой не сле-
дует модифицировать свойство __proto__, является не-
возможность обеспечить предсказуемость поведения. 
Цепочка прототипов объекта определяет его поведение, 
устанавливая его набор свойств и значения этих свойств. 
Изменение ссылки на прототип объекта похоже на пере-
садку мозга — при этом меняется вся иерархия наследо-
вания объекта. Может быть и можно представить себе 
какие-нибудь исключительные ситуации, при которых 
подобная операция может быть полезна, но если пола-
гаться на здравый смысл, иерархия наследования должна 
оставаться стабильной.
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Для создания новых объектов со специально указанной 
ссылкой на прототип можно воспользоваться преду-
смотренной в ES5 функцией Object.create. Для сред, 
не поддерживающих стандарт ES5, можно предложить 
переносимую реализацию Object.create, в которой не 
используется свойство __proto__ (см. тему 33).

уЗелки на Память

 � Никогда не модифицируйте свойство __proto__ объекта .

 � Для получения собственного нестандартного прототипа новых объектов 
исполь зуйте функцию Object.create .

33
СоЗДаВайте СВои 
конСтрукторы так, чтоБы иХ 
не нужно Было ВыЗыВать 
С оПератором nEw

При создании таких конструкторов, как функция User 
(см. тему 30), вы полагаетесь на то, что пользователь этой 
функции не забудет вызвать ее с оператором new. Обратите 
внимание, конструкция функции предполагает, что полу-
чателем будет совершенно новый объект:

function User(name, passwordHash) {
  this.name = name;
  this.passwordHash = passwordHash;
}

Если вызвавший эту функцию забудет вставить ключевое 
слово new, получателем функции окажется глобальный 
объект:

var u = User("baravelli", 
"d8b74df393528d51cd19980ae0aa028e");
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u;                  // undefined
this.name;          // "baravelli"
this.passwordHash;  // 
"d8b74df393528d51cd19980ae0aa028e"

В данном случае функция не только абсолютно бесполезно 
для нас возвращает значение undefined, но и весьма опасно 
создает (или модифицирует, если они уже существуют) 
глобальные переменные name и passwordHash.

Если функция User определена как выполняемая в стро-
гом режиме стандарта ES5, то по умолчанию получатель 
становится неопределенным — undefined:

function User(name, passwordHash) {
  "use strict";
  this.name = name;
  this.passwordHash = passwordHash;
}
var u = User("baravelli", 
"d8b74df393528d51cd19980ae0aa028e");
// ошибка: это не определено

В таком случае неправильный вызов приводит к немедлен-
ной ошибке: в первой строке функции User предприни-
мается попытка присвоить значение свойству this.name, 
в результате которой возникает ошибка несоответствия 
типов — TypeError. То есть при использовании функции-
конструктора в строгом режиме вызывающий, по крайней 
мере, может быстро обнаружить и исправить допущенную 
ошибку.

И все же в любом случае функция User остается весьма 
нестабильной. Когда она вызывается с оператором new, 
ее работа проходит без неожиданностей, но при вызове ее 
в качестве обычной функции происходит ошибка. Более 
надежным подходом было бы предоставление функции, 
работающей в качестве конструктора независимо от спо-
соба ее вызова. Проще всего реализовать этот замысел 
путем проверки того факта, что получателем является 
надлежащий экземпляр User:

function User(name, passwordHash) {
  if (!(this instanceof User)) {
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    return new User(name, passwordHash);
  }
  this.name = name;
  this.passwordHash = passwordHash;
}

При этом результатом вызова функции User будет объект, 
наследующий свойства у User.prototype независимо от 
того, как была вызвана функция: как обычная функция 
или как функция-конструктор:

var x = User("baravelli", 
"d8b74df393528d51cd19980ae0aa028e");
var y = new User("baravelli", 
"d8b74df393528d51cd19980ae0aa028e");
x instanceof User; // true
y instanceof User; // true

Одним из недостатков этой схемы является необходимость 
дополнительного вызова функции, поэтому на ее реали-
зацию тратится чуть больше ресурсов. Ее также трудно 
использовать для вариативных функций (см. темы 21 и 22) 
из-за отсутствия прямого аналога методу apply, предна-
значенному для вызова вариативных функций в качестве 
конструкторов. Несколько более экзотический подход 
позволяет задействовать предусмотренную в стандарте 
ES5 функцию Object.create:

function User(name, passwordHash) {
  var self = this instanceof User
           ? this
           : Object.create(User.prototype);
  self.name = name;
  self.passwordHash = passwordHash;
  return self;
}

Функция Object.create получает объект-прототип и воз-
вращает новый объект, являющийся его наследником. 
Следовательно, когда эта версия User вызывается как 
простая функция, получается новый объект, наследую-
щий свойства User.prototype с инициализированными 
свойствами name и passwordHash.
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Поскольку функция Object.create доступна только в сре-
дах, поддерживающих стандарт ES5, в нестандартных сре-
дах она может имитироваться путем создания локального 
конструктора и получения его экземпляра с помощью 
оператора new:

if (typeof Object.create === "undefined") {
  Object.create = function(prototype) {
    function C() { }
    C.prototype = prototype;
    return new C();
  };
}

(Обратите внимание, здесь создается версия Object.
create, использующая только один аргумент. Реальная 
версия принимает также необязательный второй аргумент, 
который описывает набор дескрипторов свойств для оп-
ределения их в отношении нового объекта.)

Что же произойдет, если кто-нибудь вызовет эту новую 
версию User с оператором new? Благодаря шаблону пере-
определения конструкторов она поведет себя точно так 
же, как это было бы при вызове ее в качестве обычной 
функции. Такой порядок работы обусловливается тем, что 
в JavaScript результат выражения с оператором new заменя-
ется значением, явно указанным функцией-конструктором 
в инструкции return. Когда User возвращает self, резуль-
татом выражения с оператором new становится self, что 
может быть не тем объектом, который был связан с this.

Вряд ли имеет смысл всегда переживать по поводу того, 
защищен или нет конструктор от неправильного примене-
ния, особенно если этот конструктор применяется только 
локально. И все же важно понимать, какие негативные по-
следствия могут наступить в случае неправильного вызова 
конструктора. Как минимум, важно указать в документа-
ции о том, ожидает функция-конструктор своего вызова 
с оператором new или нет, особенно если она предназначена 
для совместного использования объемным программным 
кодом или входит в совместно используемую библиотеку.
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уЗелки на Память

 � Создавайте конструкторы, не зависящие от синтаксиса своего вызова; для 
этого дополнительно обеспечьте их вызов с помощью оператора new или 
функции Object.create .

 � Если вызов функции ожидается с использованием оператора new, на это 
нужно конкретно указать в документации .

34 Храните метоДы В ПрототиПаХ

Программировать на JavaScript можно и без прототипов. 
Класс User из темы 30 можно было бы реализовать, ничего 
особенного не определяя в его прототипе:

function User(name, passwordHash) {
  this.name = name;
  this.passwordHash = passwordHash;
  this.toString = function() {
    return "[User " + this.name + "]";
  };
  this.checkPassword = function(password) {
    return hash(password) === this.passwordHash;
  };
}

Для большинства применений этот класс ведет себя пра-
ктически так же, как его исходная реализация. Однако 
если мы создаем несколько экземпляров User, проявляется 
важное отличие:

var u1 = new User(/* ... */);
var u2 = new User(/* ... */);
var u3 = new User(/* ... */);

На рис. 4.3 показано, как выглядят эти три объекта и их 
объект-прототип. Вместо того чтобы совместно использо-
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вать методы toString и checkPassword своего прототипа, 
каждый экземпляр содержит копию обоих методов, что 
приводит к наличию в объектах шести функций.

рис. 4.3. Хранение методов в объектах-экземплярах

На рис. 4.4 показано, как выглядят эти три объекта и их 
объект-прототип при применении исходного определе-
ния. Методы toString и checkPassword создаются один 
раз и совместно используются всеми экземплярами через 
их прототип. Хранение методов в прототипе делает их 
доступными для всех экземпляров, не требуя нескольких 
копий реализующих их функций или дополнительных 
свойств в каждом экземпляре объекта. Возможно, вы 
полагаете, что хранение методов в экземплярах объектов 
может оптимизировать скорость поиска такого метода, как 
u3.toString(), поскольку реализацию toString не при-
дется искать в цепочке прототипов? Однако современные 
JavaScript-движки проводят глубокую оптимизацию поиска 
в прототипах, поэтому копирование методов в объекты-
экземпляры далеко не всегда гарантирует заметное повы-
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шение скорости поиска. И методы экземпляров почти на-
верняка потребуют больше памяти, чем методы прототипа.

рис. 4.4. Хранение методов в объекте-прототипе

уЗелки на Память

 � При хранении методов в объектах-экземплярах создается несколько копий 
функций, по одной на каждый объект-экземпляр .

 � Отдавайте предпочтение хранению методов в прототипах, а не в объектах-
экземплярах .

35
Для Хранения ЗакрытыХ 
ДанныХ иСПольЗуйте 
Замыкания

Система объектов в JavaScript не обладает каким-либо 
конкретным механизмом, помогающим или заставляющим 
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скрывать информацию. Имя каждого свойства является 
строкой, и из любого фрагмента программы можно полу-
чить доступ к любым свойствам объекта, просто запросив 
их по именам. А благодаря таким механизмам, как циклы 
for...in и предусмотренные в стандарте ES5 функции 
Object.keys() и Object.getOwnPropertyNames(), полу-
чить информацию обо всех именах свойств объекта еще 
проще.

Зачастую JavaScript-программисты для поддержания па-
радигмы закрытых свойств прибегают к соглашениям 
о кодировании информации, а не к какому-то абсолютному 
механизму принуждения. Например, некоторые програм-
мисты используют соглашение об именах, добавляя к име-
нам закрытых свойств префиксы или суффиксы из знака 
подчеркивания (_). Это никоим образом не способствует 
сокрытию информации, но подсказывает пользователям, 
соблюдающим правила, что данное свойство не нужно 
изучать или изменять, дабы защитить объект от изменений 
его реализации.

И все же некоторым программам действительно требуется 
более высокая степень сокрытия информации. Например, 
какой-нибудь нуждающейся в повышенных мерах безопас-
ности платформе или приложению может понадобиться 
отправить объект не внушающему доверия приложению 
без риска, что приложение вмешается во внутреннюю 
объектную структуру. Еще одной ситуацией, где может 
пригодиться принудительное сокрытие информации, явля-
ются популярные библиотеки, где невнимательные пользо-
ватели могут случайно связать свою программу с деталями 
реализации или помешать нормальной работе библиотеки.

Для таких ситуаций JavaScript предоставляет очень на-
дежный механизм сокрытия информации — замыкания.

Замыкания являются строгими структурами данных. Они 
хранят данные в своих закрытых переменных, не предо-
ставляя к ним непосредственного доступа. Единственным 
способом доступа к внутренней структуре замыкания 
является соответствующая функция. Иными словами, 
у объектов и у замыканий противоположные политики: 
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свойства объекта автоматически экспонируются, а пере-
менные замыкания автоматически скрываются.

Этим можно воспользоваться для хранения реально за-
крытых данных. Вместо хранения данных в объекте в виде 
свойств, мы храним их в виде переменных в конструкторе 
и превращаем методы объекта в замыкания, ссылающиеся 
на эти переменные. Давайте еще раз обратимся к классу 
User из темы 30:

function User(name, passwordHash) {
  this.toString = function() {
    return "[User " + name + "]";
  };
  this.checkPassword = function(password) {
    return hash(password) === passwordHash;
  };
}

Обратите внимание, что в отличие от других реализаций, 
методы toString и checkPassword ссылаются на име-
на name и passwordHash как на переменные, а не как на 
свойства через this. Теперь в экземпляре User вообще 
нет экземпляров свойств, следовательно, у внешнего кода 
нет непосредственного доступа к имени и к хэшу пароля 
экземпляра User.

Недостатком такой схемы является то, что с целью нахо-
ждения переменных конструктора в области видимости 
методов, которые их используют, методы должны быть 
помещены в объект-экземпляр. В теме 34 уже отмечалось, 
что это может привести к разрастанию копий методов. 
И все же в ситуациях, когда важно обеспечить сокрытие 
информации, эти затраты могут быть вполне приемлемы.

уЗелки на Память

 � Переменные замыканий закрыты и доступны только для локальных ссылок .

 � Используйте локальные переменные в качестве закрытых данных для при-
нудительного сокрытия информации внутри методов .
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36
Храните СоСтояние экЗемПляра 
только В оБъектаХ-
экЗемПляраХ

Для реализации правильно функционирующих объектов 
очень важно иметь понятие об отношении «один ко мно-
гим», существующим между объектом-прототипом и его 
экземплярами. Одним из нарушений этого отношения 
может стать случайное сохранение в прототипе тех данных, 
которые принадлежат отдельному экземпляру объекта. 
Например, класс, реализующий древовидную структуру 
данных, может содержать для каждого узла массив дочерних 
данных. Помещение массива дочерних данных в прототип 
приводит к абсолютно неработоспособной реализации:

function Tree(x) {
  this.value = x;
}
Tree.prototype = {
  children: [], // этот должно быть состоянием 
                // экземпляра!
  addChild: function(x) {
    this.children.push(x);
  }
};

Посмотрим, что получится, если предпринять попытку 
построения древовидной структуры данных с помощью 
этого класса:

var left = new Tree(2);
left.addChild(1);
left.addChild(3);

var right = new Tree(6);
right.addChild(5);
right.addChild(7);

var top = new Tree(4);
top.addChild(left);
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top.addChild(right);

top.children; // [1, 3, 5, 7, left, right]

При каждом вызове addChild мы добавляем значение 
к Tree.prototype.children, где содержатся узлы в порядке 
любых (отовсюду!) вызовов addChild. Это приводит к непо-
нятному состоянию объектов Tree, показанному на рис. 4.5.

рис. 4.5. Хранение состояния экземпляра в объекте-прототипе

Правильная реализация класса Tree подразумевает созда-
ние отдельного массива children для каждого экземпляра 
объекта:

function Tree(x) {
  this.value = x;
  this.children = []; // состояние экземпляра
}
Tree.prototype = {
  addChild: function(x) {
    this.children.push(x);
  }
};
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Запустив код из приведенного ранее примера, мы получим 
вполне ожидаемое состояние, показанное на рис. 4.6.

рис. 4.6. Хранение состояния экземпляра в объектах-экземплярах

Из сказанного следует сделать вывод о том, что данные, 
сохраняющие текущее состояние, при совместном исполь-
зовании могут стать источником ряда проблем. Совместное 
использование методов сразу несколькими экземплярами 
класса происходит, как правило, безопасно, поскольку 
они обычно не имеют сохраняемого состояния, исключая 
обращение к состоянию экземпляра посредством ссылок 
на this. (Так как синтаксис вызова метода гарантирует, 
что ключевое слово this связано с объектом-экземпляром 
даже для метода, унаследованного от прототипа, общие 
методы могут получать доступ к состоянию экземпляра.) 
В общем, в прототипе безопасно хранить любые неизме-
няемые совместно используемые данные. В принципе, 
в прототипе можно также хранить и данные, отражающие 
текущее состояние, если они действительно предназна-
чены для совместного использования. Однако наиболее 
распространенными данными, встречающимися в объ-
ектах-прототипах, пока являются методы. А вот данные 
состояния, касающиеся каждого объекта в отдельности, 
должны храниться в объектах-экземплярах.
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уЗелки на Память

 � Изменяющиеся данные при совместном использовании могут стать источ-
ником проблем, а прототипы совместно используются всеми созданными на 
их основе экземплярами .

 � Храните изменяемые состояния, относящиеся к каждому отдельному экзем-
пляру, в объектах-экземплярах .

37 раЗБеритеСь С неяВным 
СВяЗыВанием thiS

Файловый формат CSV (Comma-Separated Values — зна-
чения, разделенные запятыми) обеспечивает простое 
текстовое представление табличных данных:

Bösendorfer,1828,Vienna,Austria
Fazioli,1981,Sacile,Italy
Steinway,1853,New York,USA

Для чтения CSV-данных можно написать простой специ-
ализированный класс. (Чтобы не усложнять задачу, мы 
опустим возможность синтаксического разбора записей, 
содержащих запятые, например "hello, world".) Несмотря 
на свое название, CSV имеет разновидности, позволяющие 
использовать в качестве разделителей различные символы. 
Поэтому наш конструктор получает дополнительный мас-
сив символов-разделителей и создает заданное регулярное 
выражение, служащее для разбиения каждой строки на 
отдельные записи:

function CSVReader(separators) {
  this.separators = separators || [","];
  this.regexp = new RegExp(this.separators.
map(function(sep) {
    return "\\" + sep[0];
  }).join("|"));
}



37 . Разберитесь с неявным связыванием this  

151

Простая реализация метода read может вести обработку 
в два этапа: сначала разбить входящую строку на массив 
отдельных строк, а затем разбить каждую строку массива 
на отдельные элементы. В результате должен получиться 
двухмерный массив строк. Эта задача как раз подходит 
для метода map:

CSVReader.prototype.read = function(str) {
  var lines = str.trim().split(/\n/);
  return lines.map(function(line) {
    return line.split(this.regexp); // это 
                                    // неправильно!
  });
};

var reader = new CSVReader();
reader.read("a,b,c\nd,e,f\n"); // [["a,b,c"], 
                               // ["d,e,f"]]

Этот, казалось бы, простой код содержит грубую, но ма-
лозаметную ошибку: ожидается, что функция обратного 
вызова, передаваемая lines.map и ссылающаяся на this, 
получит свойство regexp объекта CSVReader. Но map связы-
вает получателя его функции обратного вызова с массивом 
lines, у которого нет такого свойства. В результате this.
regexp выдает значение undefined, и вызов line.split 
не работает.

Эта ошибка является результатом того обстоятельства, 
что this связывается не так, как переменные. Как объ-
яснялось в темах 18 и 25, у каждой функции есть неявная 
связь this, чье значение определяется при вызове функ-
ции. При лексически обозначенной области видимости 
переменной всегда можно сказать, где она получила свою 
связь, если поискать явно обозначенную точку связывания 
имени: например, в списке объявлений var или в пара-
метре функции. В отличие от этого, this неявным обра-
зом связывается с ближайшей охватывающей функцией. 
Следовательно, связь this в CSVReader.prototype.read 
отличается от связи this в функции обратного вызова, 
переданной lines.map.
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К счастью, по аналогии с конструкцией forEach, при-
веденной в теме 25, мы можем воспользоваться тем об-
стоятельством, что метод map, определенный в массивах, 
принимает дополнительный второй аргумент, чтобы 
использовать его в качестве связи this для функции 
обратного вызова. Следовательно, в данном случае самое 
простое исправление заключается в направлении внешней 
связи this к функции обратного вызова через второй 
аргумент метода map:

CSVReader.prototype.read = function(str) {
  var lines = str.trim().split(/\n/);
  return lines.map(function(line) {
    return line.split(this.regexp);
  }, this); // направление внешней связи this 
            // к функции обратного вызова
};

var reader = new CSVReader();
reader.read("a,b,c\nd,e,f\n");
// [["a","b","c"], ["d","e","f"]]

В настоящее время подобную степень продуманности 
обеспечивают не все API-интерфейсы, основанные на 
функциях обратного вызова. А что делать, если метод map 
не принимает этого дополнительного аргумента? Нам по-
надобится другой способ сохранения доступа к связи this 
с внешней функцией, чтобы функция обратного вызова по-
прежнему могла ссылаться на this. Решение здесь довольно 
простое: для сохранения ссылки на внешнюю связь this 
нужно просто воспользоваться переменной с лексически 
обозначенной областью видимости:

CSVReader.prototype.read = function(str) {
  var lines = str.trim().split(/\n/);
  var self = this; // сохранение ссылки на внешнюю 
                   // связь this
  return lines.map(function(line) {
    return line.split(self.regexp); 
                   // использование внешней связи this
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  });
};

var reader = new CSVReader();
reader.read("a,b,c\nd,e,f\n");
// [["a","b","c"], ["d","e","f"]]

Программисты часто используют для этой схемы имя 
переменной self, сигнализирующее о том, что единствен-
ным назначением переменной является особый псевдоним 
для связи this с текущей областью видимости. (Другими 
популярными именами переменной для данной схемы 
являются me и that.) Выбор конкретного имени не имеет 
большого значения, но использование общепринятого 
имени помогает другим программистам быстро распознать 
примененную схему.

Еще одним допустимым подходом в ES5 может стать 
использование метода bind, принадлежащего функции 
обратного вызова, как это было сделано в теме 25:

CSVReader.prototype.read = function(str) {
  var lines = str.trim().split(/\n/);
  return lines.map(function(line) {
    return line.split(this.regexp);
  }.bind(this)); // связывание с внешней связью this
};

var reader = new CSVReader();
reader.read("a,b,c\nd,e,f\n");
// [["a","b","c"], ["d","e","f"]]

уЗелки на Память

 � Область видимости this всегда определяется ближайшей охватывающей 
функцией .

 � Чтобы сделать связь this доступной внутренним функциям, нужно восполь-
зоваться локальной переменной, которую обычно называют self, me или 
that .
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38
ВыЗыВайте конСтрукторы 
СуПерклаССа иЗ конСтруктороВ 
ПоДклаССа

Графом сцены (scene graph) называют коллекцию объектов, 
описывающих сцену в визуальной программе, например 
в игре или графическом симуляторе. Простая сцена со-
держит коллекцию всех объектов сцены, известных как 
актеры (actors), таблицу заранее загруженных видеодан-
ных для актеров, а также ссылку на основной графический 
дисплей, что вместе часто называют контекстом (context):

function Scene(context, width, height, images) {
  this.context = context;
  this.width = width;
  this.height = height;
  this.images = images;
  this.actors = [];
}

Scene.prototype.register = function(actor) {
  this.actors.push(actor);
};
Scene.prototype.unregister = function(actor) {
  var i = this.actors.indexOf(actor);
  if (i >= 0) {
    this.actors.splice(i, 1);
  }
};

Scene.prototype.draw = function() {
  this.context.clearRect(0, 0, this.width, 
                         this.height);
  for (var a = this.actors, i = 0, n = a.length;
       i < n;
       i++) {
    a[i].draw();
  }
};
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Все актеры сцены наследуются из базового класса Actor, 
в который выделены общие методы. Каждый актер хранит 
ссылку на свою сцену, а также координаты, а затем добав-
ляет себя в реестр актеров сцены:

function Actor(scene, x, y) {
  this.scene = scene;
  this.x = x;
  this.y = y;
  scene.register(this);
}

Чтобы позволить вносить изменения в позицию актера на 
сцене, мы предоставляем метод moveTo, который изменяет 
координаты актера, а затем перерисовывает сцену:

Actor.prototype.moveTo = function(x, y) {
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.scene.draw();
};

Когда актер покидает сцену, мы удаляем его из реестра 
графа сцены и перерисовываем сцену:

Actor.prototype.exit = function() {
  this.scene.unregister(this);
  this.scene.draw();
};

Чтобы нарисовать актера, мы ищем его изображение 
в таблице изображений графа сцены. Мы предполагаем, 
что у каждого актера имеется поле type, которое может 
служить для поиска его изображения в таблице изображе-
ний. Получив эти данные для изображения, мы можем на-
рисовать его в графическом контексте, используя базовую 
графическую библиотеку (в этом примере задействована 
HTML-библиотека Canvas API, предоставляющая для ри-
сования объекта Image в элементе <canvas> веб-страницы 
метод drawImage):

Actor.prototype.draw = function() {
  var image = this.scene.images[this.type];
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  this.scene.context.drawImage(image, this.x, this.y);
};

Аналогично этому мы можем определить размер актера из 
его данных для изображения:

Actor.prototype.width = function() {
  return this.scene.images[this.type].width;
};

Actor.prototype.height = function() {
  return this.scene.images[this.type].height;
};

Реализацию особых типов актеров мы осуществляем 
в виде подклассов класса Actor. Например, аркадная игра 
«Космический корабль» (spaceship) имеет класс SpaceShip, 
расширяющий класс Actor. Как и все классы, SpaceShip 
определяется в виде функции-конструктора. Однако что-
бы обеспечить правильную инициализацию экземпляров 
SpaceShip в качестве актеров, конструктор должен явным 
образом вызвать конструктор Actor. Мы сделаем это путем 
вызова Actor с получателем, связанным с новым объектом:

function SpaceShip(scene, x, y) {
  Actor.call(this, scene, x, y);
  this.points = 0;
}

При вызове конструктора Actor сначала обеспечивается 
добавление к новому объекту всех свойств экземпляров, 
созданных конструктором Actor. После этого подкласс 
SpaceShip может определить собственные свойства эк-
земпляров, например текущее количество очков корабля.

Чтобы класс SpaceShip был настоящим подклассом класса 
Actor, его прототип должен быть унаследован от Actor.
prototype. Лучше всего выполнить расширение с помощью 
предлагаемой в стандарте ES5 функции Object.create:

SpaceShip.prototype = Object.create(Actor.prototype);

(В теме 33 дается описание реализации Object.create для 
тех сред, которые не поддерживают стандарт ES5.) 
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Если бы мы попытались создать объект-прототип Space-
Ship с помощью конструктора Actor, возник бы ряд 
проблем. Первая проблема заключалась бы в том, что 
у нас нет для передачи Actor никаких обоснованных 
аргументов:

SpaceShip.prototype = new Actor();

Когда мы инициализируем прототип SpaceShip, у нас еще 
нет никаких сцен для передачи в качестве первого аргумен-
та. Кроме того, прототип SpaceShip не имеет пригодной 
координаты x или y. Эти свойства должны быть свойствами 
экземпляров отдельных объектов SpaceShip, а не свойст-
вами SpaceShip.prototype. Еще более проблематично то, 
что конструктор Actor добавляет объект к реестру сцены, 
что мы вполне определенно не хотим делать с помощью 
прототипа SpaceShip. Для подклассов это вполне обычное 
явление: конструктор суперкласса должен вызываться не 
при создании прототипа подкласса, а только из конструк-
тора подкласса.

После создания объекта-прототипа SpaceShip мы можем 
добавить все свойства, совместно используемые экземпля-
рами, включая свойство по имени type для индексирова-
ния внутри таблицы сцен данных изображения, а также 
методы, относящиеся к космическим кораблям:

SpaceShip.prototype.type = "spaceShip";
SpaceShip.prototype.scorePoint = function() {
  this.points++;
};

SpaceShip.prototype.left = function() {
  this.moveTo(Math.max(this.x - 10, 0), this.y);
};

SpaceShip.prototype.right = function() {
  var maxWidth = this.scene.width - this.width();
  this.moveTo(Math.min(this.x + 10, maxWidth), 
              this.y);
};
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На рис. 4.7 показана иерархия наследования экземпляров 
SpaceShip. Обратите внимание на то, что свойства scene, 
x и y определены только для объекта-экземпляра, но не 
для объекта-прототипа, хотя они и были созданы кон-
структором Actor.

рис. 4.7. Иерархия наследования при использовании 
подклассов
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уЗелки на Память

 � Вызывайте конструктор суперкласса явным образом из конструкторов под-
классов, передавая в качестве явного получателя this .

 � Чтобы избежать вызова конструктора суперкласса, для создания объекта-
прототипа подкласса используйте функцию Object.create .

39
не иСПольЗуйте ПоВторно 
имена СВойСтВ СуПерклаССа

Представьте, что мы захотели бы наделить библиотеку 
графов сцен из темы 38 средствами сбора диагностической 
информации, которая могла бы оказаться полезной для 
отладки или профилирования. Для этого дадим каждому 
экземпляру Actor уникальный идентификационный номер:

function Actor(scene, x, y) {
  this.scene = scene;
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.id = ++Actor.nextID;
  scene.register(this);
}

Actor.nextID = 0;

А теперь давайте сделаем то же самое для отдельных эк-
земпляров подкласса Actor, скажем, для класса Alien 
(пришелец), представляющего врагов нашего космического 
корабля. Вдобавок к его актерскому идентификационному 
номеру мы хотим, чтобы у каждого пришельца имелся 
отдельный идентификационный номер пришельца:

function Alien(scene, x, y, direction, speed, 
               strength) {
  Actor.call(this, scene, x, y);
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  this.direction = direction;
  this.speed = speed;
  this.strength = strength;
  this.damage = 0;
  this.id = ++Alien.nextID; // конфликтует с 
                            // идентификатором актера!
}

Alien.nextID = 0;

Этот код порождает конфликтную ситуацию между классом 
Alien и его суперклассом Actor: оба класса пытаются запи-
сать в экземпляр свойство по имени id. Хотя каждый класс 
может рассматривать это свойство как «закрытое» (то есть 
имеющее отношение только к методам, определенным не-
посредственно в классе, и доступное только этим методам), 
проблема в том, что это свойство хранится в объектах-
экземплярах, а название у него такое же. Если два класса 
в иерархии наследования ссылаются на одно и то же имя 
свойства, значит, они ссылаются на одно и то же свойство.

Из этого следует вывод, что подкласс должен всегда знать 
обо всех свойствах, используемых его суперклассами, даже 
если концептуально эти свойства считаются закрытыми. 
Вполне очевидным решением для данной ситуации явля-
ется использование для хранения идентификационных 
номеров Actor и Alien отличных друг от друга имен:

function Actor(scene, x, y) {
  this.scene = scene;
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.actorID = ++Actor.nextID; // отличается 
                                 // от alienID
  scene.register(this);
}

Actor.nextID = 0;

function Alien(scene, x, y, direction, speed, 
               strength) {
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  Actor.call(this, scene, x, y);
  this.direction = direction;
  this.speed = speed;
  this.strength = strength;
  this.damage = 0;
  this.alienID = ++Alien.nextID; // отличается 
                                 // от actorID
}

Alien.nextID = 0;

уЗелки на Память

 � Обязательно нужно иметь сведения обо всех именах свойств, используемых 
суперклассами .

 � Повторное использование в подклассе имени свойства суперкласса недо-
пустимо .

40 иЗБеГайте наСлеДоВания 
от СтанДартныХ клаССоВ

Стандартная библиотека ECMAScript небольшая по раз-
меру, но в ней содержится ряд таких важных классов, как 
Array, Function и Date. Может появиться соблазн расши-
рить эти классы с помощью подклассов, но, к сожалению, 
у их определений настолько специфическое поведение, 
что написать для них нормально работающие подклассы 
не представляется возможным.

Хорошим примером может послужить класс Array . 
Библиотека для работы с файловыми системами может 
потребовать создания абстракции каталогов, наследующей 
все поведение массивов:

function Dir(path, entries) {
  this.path = path;
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  for (var i = 0, n = entries.length; i < n; i++) {
    this[i] = entries[i];
  }
}

Dir.prototype = Object.create(Array.prototype);
// расширяет класс Array

К сожалению, этот подход нарушает ожидаемое поведение 
свойства length массивов:

var dir = new Dir("/tmp/mysite", ["index.html", 
                  "script.js", "style.css"]);
dir.length; // 0

Причина ошибки состоит в том, что свойство length рабо-
тает исключительно с объектами, имеющими внутреннюю 
пометку «настоящих» массивов. Стандарт ECMAScript 
определяет это как невидимое внутреннее свойство с име-
нем [[Class]]. Пусть это название не вводит вас в заблу-
ждение, в JavaScript нет никакой секретной внутренней 
системы классов. Значением свойства [[Class]] является 
простой тег: объекты массивов (созданные с помощью 
конструктора Array или синтаксиса []) помечаются зна-
чением "Array" свойства [[Class]], функции помечаются 
значением "Function" свойства [[Class]] и т. д. Полный 
набор значений свойства [[Class]], определенных стан-
дартом ECMAScript, показан в табл. 4.1.

Итак, какое же отношение имеет это магическое свойство 
[[Class]] к свойству length? Оказывается, механизм 
функционирования свойства length определен специально 
для объектов, чье внутреннее свойство [[Class]] имеет 
значение «Array». Для таких объектов свойство length 
поддерживает само себя в синхронизированном состоянии 
с количеством проиндексированных свойств объекта. Если 
к объекту добавить дополнительное количество проиндек-
сированных свойств, свойство length увеличит свое зна-
чение автоматически, а если уменьшить значение свойства 
length, то любые индексированные свойства, превышающие 
его новое значение, будут автоматически удалены.
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таблица 4.1. Значения внутреннего свойства [[Class]], определенные стандартом ECMAScript

[[claSS]] коД СоЗДания

"Array" new Array(...), [...]

"Boolean" new Boolean(...)

"Date" new Date(...)

"Error" new Error(...), new EvalError(...), 
new RangeError(...), new ReferenceError(...), 
new SyntaxError(...), new TypeError(...), 
new URIError(...)

"Function" new Function(...), function(...) {...}

"JSON" JSON

"Math" Math

"Number" new Number(...)

"Object" new Object(...), {...}, new MyClass(...)

"RegExp" new RegExp (...), /.../

"String" new String (...)

Однако когда мы расширяем класс Array, экземпляры под-
класса не создаются с помощью выражения new Array() 
или с помощью литерального синтаксиса []. Поэтому 
экземпляры Dir имеют свойство [[Class]] со значением 
"Object". Для этого даже есть тест: исходный метод Object.
prototype.toString выдает запрос внутреннему свойству 
[[Class]] своего получателя на создание общего описания 
объекта, так что вы можете вызвать его явным образом 
для любого заданного объекта и посмотреть на результат:

var dir = new Dir("/", []);
Object.prototype.toString.call(dir); // "[object Object]"
Object.prototype.toString.call([]);  // "[objectArray]"

То есть экземпляры Dir не наследуют ожидаемый специ-
альный механизм функционирования свойства length, 
принадлежащего массивам.

В более разумной реализации определяется свойство эк-
земпляра с массивом записей:
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function Dir(path, entries) {
  this.path = path;
  this.entries = entries; // свойство массива
}

Методы Array могут быть переопределены в прототипе 
путем их делегирования соответствующим методам свой-
ства entries:

Dir.prototype.forEach = function(f, thisArg) {
  if (typeof thisArg === "undefined") {
    thisArg = this;
  }
  this.entries.forEach(f, thisArg);
};

Большинство конструкторов стандартной библиотеки 
ECMAScript имеют сходные проблемы, когда конкретные 
свойства или методы ожидают правильного значения 
свойства [[Class]] или других специальных внутренних 
свойств, которые не могут быть предоставлены подклас-
сами. Поэтому следует избегать наследования от любого 
из следующих стандартных классов: Array, Boolean, Date, 
Function, Number, RegExp или String.

уЗелки на Память

 � Наследование от стандартных классов обречено на неудачу из-за особых 
внутренних свойств, таких как [[Class]] .

 � Отдавайте предпочтение делегированию свойствам, а не наследованию от 
стандартных классов .

41 Считайте ПрототиПы Деталями 
реалиЗации

Объект предоставляет своим потребителям небольшой, 
простой и эффективный набор операций. Самые основные 



41 . Считайте прототипы деталями реализации  

165

взаимодействия потребителя с объектом заключаются 
в получении значений его свойств и в вызове его методов. 
Эти операции не требуют специально заботиться о том, 
где в иерархии прототипов хранятся свойства. Реализация 
объекта может со временем развиваться, и то или иное 
свойство может быть реализовано в разных местах це-
почки прототипов объекта, но пока его значение остается 
постоянным, базовые операции ведут себя одинаково. 
Проще говоря: прототипы являются деталями реализации 
поведения объекта.

В то же время JavaScript предоставляет удобные механиз-
мы самоанализа (introspection) для исследования деталей 
объекта. Метод Object.prototype.hasOwnProperty опре-
деляет, хранится ли свойство непосредственно в качестве 
«собственного» свойства объекта (то есть как свойство 
экземпляра), полностью игнорируя иерархию прототи-
пов. Выражения Object.getPrototypeOf и __proto__ 
(см. тему 30) позволяют программам проходить по цепочке 
прототипов объекта и отдельно исследовать его объекты-
прототипы. Это мощные и весьма полезные инструменты.

Однако хороший программист знает, где заканчиваются 
границы абстракций. Изучение деталей реализации, даже 
без их модификации, дает представление о зависимостях 
между компонентами программы. Если производитель 
объекта изменяет детали его реализации, то у потребите-
ля, использующего этот объект, произойдет ошибка. Эту 
категорию ошибок особенно нелегко выявить, поскольку 
они реализуют действие на расстоянии: автор меняет реа-
лизацию одного компонента, а другой компонент (зачастую 
написанный другим программистом) при этом перестает 
функционировать.

Ко всему прочему, JavaScript не делает различий между 
открытыми и закрытыми свойствами объекта (см. тему 35). 
Вместо этого все отдается на откуп вашему следованию 
требованиям документации и вашей дисциплинирован-
ности. Если библиотека предлагает объект со свойствами, 
которые не документированы или особо оговорены в доку-
ментации как внутренние, то такие свойства потребителям 
лучше оставить в покое.
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уЗелки на Память

 � Объекты являются интерфейсами, а прототипы — реализациями .

 � Избегайте исследования структуры прототипов объектов, если вы не можете 
ее контролировать .

 � Избегайте исследования тех свойств, с помощью которых реализовано 
внутреннее устройство объектов, если вы не можете их контролировать .

42 не ПытайтеСь БеЗДумно 
ВноСить иЗменения метоДом 
оБеЗьяньей ПраВки

После яростной критики желания пойти на нарушение 
абстракций в теме 41 давайте рассмотрим крайнюю форму 
нарушения. Поскольку прототипы совместно использу-
ются в качестве объектов, то добавление, удаление или 
модификация их свойств доступна всем, кому не лень. 
Такая спорная деятельность общеизвестна под именем 
обезьяньей правки (monkey-patching).

Привлекательность обезьяньей правки обусловлена ее 
эффективностью. У массивов отсутствует полезный метод? 
Так давайте его добавим:

Array.prototype.split = function(i) { // альтернатива № 1
  return [this.slice(0, i), this.slice(i)];
};

Вот и все: у каждого экземпляра массива теперь есть метод 
split.

Однако если сразу несколько библиотек займутся обе-
зьяньей правкой одних и тех же прототипов, возникнут 
проблемы. Например, другая библиотека может внести 
обезьянью правку в Array.prototype, использовав метод 
с тем же названием:
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Array.prototype.split = function() { // альтернатива № 2
  var i = Math.floor(this.length / 2);
  return [this.slice(0, i), this.slice(i)];
};

Теперь любое использование метода split в отношении 
массива имеет приблизительный шанс в 50 % на то, что 
массив будет испорчен, в зависимости от того, какой из 
двух методов он ожидал получить.

Мягко говоря, любая библиотека, которая модифицирует 
общие прототипы, такие как Array.prototype, должна 
четко документировать то, что именно она делает. Это, 
по крайней мере, предупредит клиентов о потенциальном 
конфликте между библиотеками. И все равно, две библи-
отеки, которые занимаются конфликтующей обезьяньей 
правкой прототипов, не могут использоваться в одной 
и той же программе. Один из вариантов решения проблемы 
заключается в том, что если библиотека вносит обезьянью 
правку в прототипы исключительно для дополнительного 
удобства, она может предоставить свои модификации в от-
дельной функции, которую пользователь вправе вызвать 
или проигнорировать:

function addArrayMethods() {
  Array.prototype.split = function(i) {
    return [this.slice(0, i), this.slice(i)];
  };
};

Разумеется, такой подход будет работать только в том 
случае, если библиотека, предоставляющая функцию 
addArrayMethods, фактически не зависит от Array.
prototype.split. Несмотря на опасность, есть один со-
вершенно надежный и бесценный вариант обезьянь-
ей правки — полифил (polyfill). JavaScript-программы 
и JavaScript-библиотеки зачастую развертываются на не-
скольких платформах, например на различных версиях 
веб-браузеров от разных производителей. Эти платформы 
отличаются количеством реализованных стандартных API-
интерфейсов. Например, в ES5 определяются такие новые 
методы для массивов, как forEach, map и filter, но некото-
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рые версии браузеров могут не поддерживать эти методы. 
Поведение отсутствующих методов определено широко 
поддерживаемым стандартом, и от этих методов могут 
зависеть многие программы и библиотеки. Поскольку их 
поведение регламентировано стандартом, предоставление 
реализаций этих методов не столь рискованно в отноше-
нии несовместимости между библиотеками. Фактически, 
многие библиотеки могут предоставлять реализации одних 
и тех же стандартных методов (если предположить, что все 
они корректно написаны), поскольку все они обеспечивают 
один и тот же стандартный API-интерфейс.

Вы можете совершенно безопасно заполнять эти пробелы 
в платформе, вводя защитную обезьянью правку посред-
ством проверки:

if (typeof Array.prototype.map !== "function") {
  Array.prototype.map = function(f, thisArg) {
    var result = [];
    for (var i = 0, n = this.length; i < n; i++) {
      result[i] = f.call(thisArg, this[i], i);
    }
    return result;
  };
}

Проверка факта присутствия Array.prototype.map гаран-
тирует, что встроенная реализация, которая, скорее всего, 
окажется наиболее эффективной и лучше протестирован-
ной, переписана не будет.

уЗелки на Память

 � Избегайте необдуманной обезьяньей правки .

 � Документируйте любые обезьяньи правки, реализуемые в библиотеке .

 � Учитывайте возможность необязательной обезьяньей правки при модифи-
кации экспортируемой функции .

 � Используйте обезьянью правку, предоставляя полифилы отсутствующих 
стандартных API-интерфейсов .
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ГлаВа 5.  
маССиВы и СлоВари

Объекты в JavaScript являются наиболее универсальными 
структурами данных. В зависимости от ситуации объект 
может представлять собой постоянную запись ассоциаций 
имя-значение, объектно-ориентированную абстракцию 
данных с унаследованными методами, плотный или разре-
женный массив или хэш-таблицу. Вполне естественно, что 
освоение такого универсального инструмента требует для 
различных нужд применения различных идиом. В преды-
дущей главе изучались структурированные объекты и на-
следование. В этой главе рассказывается об использовании 
объектов в качестве коллекций: совокупности структур 
данных с различным количеством элементов.

43
СоЗДаВайте ПроСтые СлоВари 
только иЗ неПоСреДСтВенныХ 
экЗемПляроВ оБъектоВ

В своей основе JavaScript-объект является таблицей, ото-
бражающей строковые имена свойств на значения. Это 
существенно облегчает реализацию словарей: коллекций 
отображений строк на значения переменного размера. 
JavaScript даже предоставляет удобную конструкцию для 
перечисления имен свойств объекта — цикл for...in:
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var dict = { alice: 34, bob: 24, chris: 62 };
var people = [];

for (var name in dict) {
    people.push(name + ": " + dict[name]);
}

people; // ["alice: 34", "bob: 24", "chris: 62"]

Однако каждый объект наследует свойства своего объек-
та-прототипа (см. главу 4), и цикл for...in перечисляет 
унаследованные объектом свойства точно так же, как «соб-
ственные» свойства. Что, к примеру, произойдет, если мы 
создадим собственный класс словаря, хранящий элементы 
как свойства самого объекта-словаря?

function NaiveDict() { }
NaiveDict.prototype.count = function() {
    var i = 0;
    for (var name in this) { // подсчитывает все 
                             // свойства
        i++;
    }
    return i;
};

NaiveDict.prototype.toString = function() {
    return "[object NaiveDict]";
};

var dict = new NaiveDict();

dict.alice = 34;
dict.bob = 24;
dict.chris = 62;

dict.count(); // 5

Проблема в том, что мы используем один и тот же объект 
для хранения как постоянных свойств структуры данных 
NaiveDict (count, toString), так и переменных записей 
конкретного словаря (alice, bob, chris). Поэтому когда 
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метод count перечисляет свойства словаря, он учитывает 
все эти свойства (count, toString, alice, ЬоЬ, chris), 
вместо того чтобы учитывать только те, которыми мы 

интересуемся. Усовершенствованный класс Dict, который 
не хранит свои элементы в качестве свойств экземпляра, 

предоставляя вместо этого методы dict. get (key) и dict. 
set (key, value), показан в теме 45. А здесь мы сосредото
чимся на схеме использования свойств объекта в качестве 

элементов словаря. 

Схожей ошибкой будет использование для представления 

словарей объектов типа Array. В эту ловушку особенно 
легко попадают программисты, привыкшие программиро

вать на таких языках, как Perl и РНР, где словари обычно 
называют «ассоциативными массивами». Если уверовать 

в возможность добавления свойств к JаvаSсгiрt-объекту 

любого типа, то, как может показаться, иногда эта схема 

вполне работоспособна: 

var dict = new ArraY()j 

dict.alice = 34j 

dict.bob = 24j 

dict.chris б2j 

dict.bobj // 24 

к сожалению, этот код подвержен так называемому nроmо

mиnному загрязнению, при котором свойства объекта-про

тотипа могут вызвать появление нежелательных св ойств 

в ходе перечисления словарных записей. Например, ка

кая-нибудь другая библиотека, имеющаяся в приложении, 

может принять решение о добавлении некоторых удобных 

методов к Array. prototype: 

Array.prototype.first = function() { 

return this[0]j 

Array.prototype.last = function() { 

return this[this.length - l]j 

171 
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Теперь посмотрите, что получится, когда мы попытаемся 

перечислить элементы нашего массива: 

var names = []j 

for (var пате in dict) { 

names.push(name)j 

} 

namesj // ["alice", "ЬоЬ", "chris", "first", "last"] 

Из этого мы можем вывести основное правило исполь

зования объектов как простых словарей: в качестве сло

варей можно задействовать только непосредственные 

экземпляры Object, а не такие подклассы, как NaiveDict, 
и, конечно же, не массивы. Например, мы можем просто 

заменить показанное здесь выражение new Array() выра
жением new Object () или даже пустым литералом объек
та. Полученный результат намного менее восприимчив 

к прототипному загрязнению: 

var dict = {}j 

dict.alice = 34j 

dict.bob = 24j 

dict.chris = б2j 

var names = []j 

for (var пате in dict) { 

names.push(name)j 

} 

namesj / / ["alice", "ЬоЬ", "chris"] 

Но и теперь наша новая версия не обеспечивает абсолют

ной защиты от загрязнений. Кто угодно может взять и до

бавить свойства к Obj ect . prototype, и мы опять окажемся 
в тупике. Однако используя непосредственный экземпляр 

Obj ect, мы локализуем этот риск, сведя его только лишь 
к Obj ect. prototype. 

Но как же все-таки улучшить наше решение? Например, 

в теме 47 объясняется, что никто никогда не должен до-
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бавлять к Obj ect . prototype такие свойства) которые 
могут внести загрязнение в цикл for ... in. В отличие от 
этого добавление свойств к Array. prototype имеет вполне 
определенный смысл. Например) в теме 42 объяснено) как 
добавлять стандартные методы к Array. prototype в тех 
средах) которые их не предоставляют. В конечном итоге) эти 

свойства станут загрязнять циклы for ... in. Аналогично 
этому) класс) определенный пользователем) будет) как пра

вило) иметь свойства в своем прототипе. Если придержи

ваться правила применения непосредственных экземпляров 

Obj ect (и всегда соблюдать правило) изложенное в теме 47) 
ваш цикл for ... in останется свободным от загрязнений. 

Но будьте осторожны! Как говорится в темах 44 и 45) для 
создания надежных словарей соблюдать это правило не

обходимо) но недостаточно. При всем удобстве простых 

словарей они подвержены ряду опасностей. Важно изучить 

все эти три пункта или же) если вы не склонны к запоми

HaHию правил) воспользуйтесь такой абстракцией) как 

представленный в теме 45 класс Dict. 

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ 

+ Для создания простых словарей используйте литералы объектов. 
+ Чтобы оградить циклы fo r ... in от прототипного загрязнения, простые 

словари должны быть непосредственными потомками Object. prototype. 

ф ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОТОТИПЫ РАВНЫЕ NULL ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ПРОТОТИПНОГОЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Один из самых простых способов предотвратить прото

типное загрязнение - сделать его невозможным. Однако 

до выхода ES5 не было стандартного способа создания 
нового объекта с пустым прототипом. У вас мог появиться 173 
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соблазн попытаться установить принадлежащее конструк

тору свойств prototype в null или в undefined: 

function С() { } 

C.prototype = nullj 

Однако при получении экземпляров с помощью этого 

конструктора все равно получаются экземпляры Obj ect: 

nullj 

var о = new C()j 

Object.getPrototypeOf(o) 

// false 

Object.getPrototypeOf(o) 

// true 

Object.prototypej 

ES5 впервые предлагает стандартный способ создания 
объекта без прототипа. Функция Object. create может 
динамически создавать объекты со ссылкой на прототип) 

указанный пользователем) и карту дескрипторов свойств 

(property descriptor тар) в которой описываются значения 
и атрибуты свойств новых объектов. Передав функции 

аргумент прототипа равный null и пустую карту дескрип
торов) мы можем создать по-настоящему пустой объект: 

var х = Object.create(null)j 

Object.getPrototypeOf(o) === nullj // true 

Прототипные загрязнения на поведение таких объектов 

повлиять не могут. 

Более старые JavaScript-среды) не поддерживающие функ

цию Obj ect. с reate) могут предлагать другой подход) 
о котором стоит упомянуть. Во многих средах магиче

ский доступ к внутренней ссылке на прототип объекта 

по чтению и записи предоставляет специальное свойство 

__ proto __ (см. темы 31 и 32). Литеральный синтаксис 
объекта поддерживает также инициализацию значением 

null ссылки на прототип нового объекта: 

var х = { __ proto __ : null }j 

х instanceof Objectj 

// false (нестандарный способ) 
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Этот синтаксис тоже удобен) но там) где доступна функ

ция Obj ect. create) ее применение дает более надежные 
результаты. Св ойств О _р roto _ яв ляется нестанда ртным 

и его использование может повлиять на переносимость 

кода. JаvаSсгiрt-реализации не гарантируют поддержку 

этого свойства в будущем) поэтому по возможности нужно 

ориентироваться на использование стандартной функции 

Object. create. 

к сожалению) хотя нестандартное свойство _proto_ мо
жет быть использовано для решения некоторых проблем) 

оно само становится источником дополнительной пробле

мы) не позволяя объектам без прототипа стать абсолютно 

надежной реализацией словарей. В теме 45 показано) как 

в некоторых JаvаSСГiрt-средах ключ свойства "_proto_" 
сам загрязняет объекты) даже если у них нет прототипов. 

Если вы не можете дать гарантии) что строка "_proto_" 
никогда не будет использована в качестве ключа в вашем 

словаре) нужно рассмотреть возможность использования 

более надежного класса Dict) описание которого дается 
в теме 45. 

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ 

+ Для создания пустых объектов без прототипов, менее подверженных за
грязнениям, в средах, поддерживающих стандарт ES5, следует использовать 
выражение Object. с reate( null). 

+ в более старых средах следует рассмотреть возможность использования 

выражения { __ proto __ : null }. 

+ к использованию свойства __ proto_ нужно относиться с осторожностью, 
поскольку оно является нестандартным, не гарантирует переносимость кода 

и может не поддерживаться в будущих JаvаSсгiрt-средах. 

+ Никогда не используйте слово {(_proto __ }) в качестве словарного ключа, 
поскольку в некоторых средах есть специальное свойство с аналогичным 

названием. 
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ф ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТОД HASOWNPROPERTY ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ПРОТОТИПНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

в темах 43 и 44 говорилось о nеречuсленuu СВОЙСТВ) но 
мы еще не касались влияния проблемы прототипного за

грязнения на поиск СВОЙСТВ. ДЛЯ выполнения всех наших 

словарных операций над объектами весьма заманчиво 

воспользоваться исходным JаvаSсгiрt-синтаксисом: 

"alice" in dictj // проверка наличия 

dict.alicej // получение 

dict.alice = 24j // обновление 

Однако нужно помнить) ЧТО в JavaScript в основе операций 
с объектами всегда лежит наследование. Даже пустой лите

рал объекта наследует от Object. prototype ряд свойств: 

var dict = {}j 

"alice" in dictj // false 

"ЬоЬ" in dictj // false 

"chris" in dictj // false 

"toString" in dictj // true 

"valueOf" in dictj // true 

к счастью) Obj ect. prototype предоставляет метод ha
sOWnProperty) являющийся именно тем средством) которое 

нам нужно для предотвращения прототипного загрязнения 

при проверке словарных записей: 

dict.hasOwnProperty("alice")j // false 

dict.hasOwnProperty("toString")j // false 

dict.hasOwnProperty("valueOf")j // false 

Точно так же можно защититься от загрязнения при пои

cKи свойств) оградив поиск кодом проверки: 

dict.hasOwnProperty("alice") ? dict.alice : undefinedj 

dict.hasOwnProperty(x) ? dict[x] : undefinedj 

к сожалению) это еще не все. При вызове dict. hasOwn

Property мы запрашиваем поиск метода hasOwnProperty 
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объекта dict. Обычно он просто наследуется от Obj ect. 

prototype. Однако если мы сохраним в словаре запись 

под именем "hasOwnProperty'\ то доступа к этому методу 

больше не будет: 

dict.hasOwnProperty = 10j 

dict.hasOwnProperty("alice")j 

// ошибка: dict.hasOwnProperty не является функцией 

Конечно) можно предположить) что в словаре никогда 

не окажется записи со столь экзотическим именем) как 

"hasOwnProperty". И конечно же) в ваших силах в контек

сте любой отдельно взятой программы сделать так) чтобы 

такое никогда не случилось. Но на самом деле такое может 

случиться) особенно если вы заполняете словарь записями 

из внешнего файла) сетевого ресурса или пользовательско

го интерфейса) где решения о том) какие ключи окажутся 

в словаре) принимает неконтролируемая вами сторона. 

Безопаснее всего не делать никаких предположений. 

Вместо вызова hasOwnProperty в качестве метода словаря 

мы можем воспользоваться методом call) рассмотренным 

в теме 20. Сначала мы заранее извлечем метод hasOWnProp

erty из хорошо известного места: 

var hasOwn = Object.prototype.hasownPropertyj 

Или в более краткой форме: 

var hasOwn = {}.hasOwnPropertYj 

Теперь) имея локальную переменную) связанную с нужной 

функцией) мы можем вызвать ее для любого объекта) ис

пользуя имеющийся в функции метод call: 

hasOwn. с all (dict, "alice") j 

Этот подход работоспособен независимо от того) перепи

сал получатель свой метод hasOwnProperty или нет: 

var dict = {} j 

dict.alice = 24j 

hasOwn.call(dict, "hasOwnPropertY")j // false 
177 
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hasOwn. call (dict, "alice") j // true 

dict.hasOwnProperty = 10j 

hasOwn.call(dict, "hasOwnPropertY")j // true 

hasOwn. call (dict, "alice") j // true 

Чтобы не вставлять эту конструкцию повсюду) где требу

ется поиск) мы можем абстрагировать его в конструктор 

Dict) инкапсулирующий всю требуемую технологию для 
написания надежных словарей в одном определении: 

function Dict(elements) { 

} 

// допускает наличие необязательной исходной 

таблицы 

this.elements = elements II {}j 

// простой объект типа Object 

Dict.prototype.has = function(key) { 

// только свое собственное свойство 

return {}.hasOwnProperty.call(this.elements, keY)j 

Dict.prototype.get = function(key) { 

// только свое собственное свойство 

return this.has(key) 

this.elements[key] 

undefinedj 

Dict.prototype.set = function(key, val) { 

this.elements[key] = valj 

Dict.prototype.remove = function(key) { 

delete this.elements[keY]j 

Обратите внимание) что мы не защитили реализацию 

Dict. prototype. set) поскольку добавление ключа к объ-
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екту словаря становится одним из собственных свойств 

объекта elements) даже если в Object. prototype имеется 
свойство с таким же именем. 

Пользоваться этой абстракцией намного надежнее и даже 

удобнее) чем исходным синтаксисом JаvаSсгiрt-объектов: 

var dict = new Dict({ 

alice: 34, 

ЬоЬ: 24, 

chris: 62 

})j 

dict.has("alice")j 

dict.get("bob")j 

// true 

// 24 

dict.has("valueOf")j // false 

Как мы помним) в теме 44 упоминалось) что иногда специ

альное свойство по имени _proto_ само по себе может 
стать причиной загрязнения. В некоторых средах свойство 

_proto_ просто наследуется от Object. prototype) по
этому пустые объекты (к счастью) действительно являются 

пустыми: 

var empty = Object.create(null)j 

"_proto_" in emptYj 

// false (8 некоторых средах) 

var hasOwn = {}.hasOwnPropertYj 

hasOwn.call(empty, "_proto_")j 

// false (8 некоторых средах) 

в других средах true возвращает только оператор in: 

var empty = Object.create(null)j 

"_proto_" in emptYj 

// true (8 некоторых средах) 

var hasOwn = {}.hasOwnPropertYj 

hasOwn.call(empty, "_proto_")j 

// false (8 некоторых средах) 
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Однако) к сожалению) некоторые среды постоянно загряз

няют все объекты из-за появления свойства экземпляра 

по имени _proto_: 

var empty = Object.create(null)j 

" _proto_ " in emptYj // true (8 некоторых 

// средах) 

var hasOwn = {}.hasOwnPropertYj 

hasOwn.call(empty, "_proto_")j // true (8 некоторых 

// средах) 

Это означает) что в зависимости от среды) в которой он 

выполняется) следующий код может выдавать разные 

результаты: 

var dict = new Dict()j 

dict.has("_proto_")j // ? 

Для достижения максимальной переносимости и без

опасности нам не остается ничего другого) как добавить 

к каждому методу конструктора Dict специальный код 

обработки ключа " __ proto __ ") в результате чего полу

чится следующая более сложная) но и более безопасная 

реализация: 

function Dict(elements) { 

} 

// допускает наличие необязательной исходной 

// таблицы 

this.elements = elements II {}j 

// простой объект типа Object 

this.hasSpecialProto = falsej 

// имеется ли ключ "_proto_"? 

this.specialProto = undefinedj 

// злемент "_proto_" 

Dict.prototype.has = function(key) { 

if (key === "_proto_") { 

return this.hasSpecialProtoj 

} 
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    // только свое собственное свойство
    return {}.hasOwnProperty.call(this.elements, key);
};

Dict.prototype.get = function(key) {
    if (key === "__proto__") {
        return this.specialProto;
    }
    // только свое собственное свойство
    return this.has(key)
         ? this.elements[key]
         : undefined;
};

Dict.prototype.set = function(key, val) {
    if (key === "__proto__") {
        this.hasSpecialProto = true;
        this.specialProto = val;
    } else {
        this.elements[key] = val;
    }
};

Dict.prototype.remove = function(key) {
    if (key === "__proto__") {
        this.hasSpecialProto = false;
        this.specialProto = undefined;
    } else {
        delete this.elements[key];
    }
};

Эта реализация гарантирует нормальную работу незави-
симо от того, как среда обрабатывает свойство __proto__, 
поскольку она вообще исключает какие-либо действия со 
свойствами с таким именем:

var dict = new Dict();
dict.has("__proto__"); // false
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уЗелки на Память

 � Чтобы справиться с прототипным загрязнением, используйте метод has-
OwnProperty .

 � Чтобы защитить метод hasOwnProperty от переписывания, используйте 
лексическую область видимости и метод call .

 � Присмотритесь к возможности реализации операций словаря в классе, инкап-
сулирующем эталонные проверки с применением метода hasOwnProperty .

 � Для защиты от использования слова «__proto__» в качестве ключа задей-
ствуйте класс словаря .

46 отДаВайте ПреДПочтение 
маССиВам, а не СлоВарям 
При раБоте С уПоряДоченными 
коллекциями 

В интуитивном понимании JavaScript-объект является 
неупорядоченной коллекцией свойств. Механизмы полу-
чения и назначения различных свойств должны работать 
в любом порядке, производя одинаковые результаты и при-
близительно с одинаковой эффективностью. Стандарт 
ECMAScript не определяет какой-либо определенный 
порядок хранения свойств и вообще ничего не говорит по 
поводу перечисления.

Но вот в чем загвоздка: цикл for...in при перечислении 
свойств объекта должен придерживаться какого-то по-
рядка. А так как стандарт дает JavaScript-движкам полную 
свободу в этом отношении, их выбор может тем или иным 
образом вмешаться в функционирование вашей програм-
мы. Широко распространенной ошибкой является предо-
ставление API-интерфейса, требующего такого представ-
ления объектов, как упорядоченное отражение строк на 
значения, например, для создания упорядоченного отчета:
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function report(highScores) {
    var result = "";
    var i = 1;
    for (var name in highScores) { // непредсказуемый 
                                   // порядок
        result += i + ". " + name + ": " +
                  highScores[name] + "\n";
        i++;
    }
    return result;
}

report([{ name: "Hank", points: 1110100 },
        { name: "Steve", points: 1064500 },
        { name: "Billy", points: 1050200 }]);
// ?

Поскольку разные среды могут выбирать порядок хране-
ния и перечисления свойств объекта, эта функция может 
выдавать разные строки, потенциально путая «наивысшие 
результаты» в отчете.

Следует помнить, что столь очевидная зависимость про-
граммы от порядка перечисления свойств объекта про-
является не всегда. Если программа не протестирована 
в нескольких JavaScript-средах, вы можете даже не заметить, 
когда ее функционирование изменится из-за определенно-
го порядка следования свойств в цикле for...in.

Если наличие определенного порядка следования записей 
в структуре данных — это то, что вам нужно, то вместо 
словарей лучше использовать массивы. Показанная ранее 
функция report работает абсолютно предсказуемо в любой 
JavaScript-среде, если ее API-интерфейс ожидает не один 
объект, а массив объектов:

function report(highScores) {
    var result = "";
    for (var i = 0, n = highScores.length; i < n; i++) 
    {
        var score = highScores[i];
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        result += (i + 1) + ". " +
                  score.name + ": " + 
                  score.points + "\n";
    }
    return result;
}

report([{ name: "Hank", points: 1110100 },
        { name: "Steve", points: 1064500 },
        { name: "Billy", points: 1050200 }]);
// "1. Hank: 1110100\n2. Steve: 1064500\n3. 
// Billy: 1050200\n"

Принимая массив объектов, каждый из которых состоит из 
свойств name и points, эта версия предсказуемо осуществ-
ляет последовательный перебор элементов в определенном 
порядке: от 0 до highScores.length – 1.

Богатым источником едва уловимых зависимостей упоря-
дочения является арифметика чисел с плавающей точкой. 
Рассмотрим словарь фильмов, в котором названия отобра-
жаются на показатели рейтинга:

var ratings = {
    "Good Will Hunting": 0.8,
    "Mystic River": 0.7,
    "21": 0.6,
    "Doubt": 0.9
};

Как показано в теме 2, округление чисел с плавающей 
точкой может привести к тонким зависимостям в поряд-
ке проведения операций. В сочетании с неопределенным 
порядком перечисления это может привести к непредска-
зуемым циклам:

var total = 0, count = 0;
for (var key in ratings) { // непредсказуемый порядок
    total += ratings[key];
    count++;
}
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total /= count;
total; // ?

Оказывается, популярные JavaScript-среды выполняют 
этот цикл в разном порядке. Например, некоторые среды 
перечисляют ключи объектов в том порядке, в котором они 
добавлялись к объекту, фактически выполняя следующее 
вычисление:

(0.8 + 0.7 + 0.6 + 0.9) / 4    // 0.75

Другие среды всегда сначала перечисляют потенциаль-
ные индексы массива, а потом уже все остальные ключи. 
Поскольку название фильма «21» выглядит как индекс 
массива, при перечислении оно учитывается первым, 
в результате получается следующее:

(0.6 + 0.8 + 0.7 + 0.9) / 4    // 0.7499999999999999

В этом случае лучше использовать в словаре целочислен-
ные значения, поскольку целочисленное сложение может 
выполняться в любом порядке. Тогда чувствительные 
операции деления выполняются только в самом конце — 
обязательно после завершения цикла:

(8 + 7 + 6 + 9) / 4 / 10    // 0.75
(6 + 8 + 7 + 9) / 4 / 10    // 0.75

В общем, при выполнении цикла for...in нужно всегда 
заботиться о том, чтобы операции вели себя одинаково 
независимо от порядка их выполнения.

уЗелки на Память

 � Не полагайтесь на порядок перечисления свойств объектов в циклах for...
in .

 � При выводе суммы данных в словаре обеспечьте независимость операций 
вывода суммы от порядка следования записей .

 � Для упорядоченных коллекций вместо словарей используйте массивы .
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47 не ДоБаВляйте ПеречиСляемые 
СВойСтВа к obJEct.prototypE

Цикл for...in очень удобен, но, как было показано 
в теме 43, он уязвим для прототипного загрязнения. 
Сейчас цикл for...in чаще всего применяют для пере-
числения элементов словаря. Из этого следует неизбеж-
ный вывод: если вы хотите задействовать цикл for...in 
в объектах словаря, никогда не добавляйте к совместно 
используемому прототипу Object.prototype перечисля-
емые свойства.

Это правило может стать источником больших разочаро-
ваний: что может быть более эффективным, чем добавле-
ние к Object.prototype удобных методов, которые тут 
же могут совместно использоваться всеми объектами? 
Например, что получится, если добавить метод allKeys, 
создающий массив имен свойств объекта?

Object.prototype.allKeys = function() {
    var result = [];
    for (var key in this) {
        result.push(key);
    }
    return result;
};

К сожалению, этот метод загрязняет даже собственный 
результат:

({ a: 1, b: 2, c: 3 }).allKeys(); // ["allKeys", "a", 
                                  //  "b", "c"]

Конечно, всегда можно усовершенствовать наш метод 
allKeys, чтобы он игнорировал свойства Object.proto-
type. Но со свободой приходит и ответственность, и наши 
действия над часто используемым другими объектом-
прототипом окажут влияние на всех, кто применяет этот 
объект. Простым добавлением всего лишь одного свойства 
к Object.prototype мы заставляем всех и всегда защищать 
свои циклы for...in.
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Немного менее удобным, но зато более подходящим для 
совместного использования объектов способом является 
определение allKeys в качестве функции, а не метода:

function allKeys(obj) {
    var result = [];
    for (var key in obj) {
        result.push(key);
    }
    return result;
}

Однако если добавлять свойства к Object.prototype все 
же нужно, ES5 предоставляет механизм, более подходя-
щий в плане совместного использования. Метод Object.
defineProperty дает возможность определить свойство 
объекта одновременно с метаданными, касающимися 
атрибутов свойств. Например, мы можем определить 
показанное ранее свойство точно так же, как и раньше, но 
сделать его невидимым для цикла for...in, установив его 
атрибут enumerable в false:

Object.defineProperty(Object.prototype, "allKeys", {
    value: function() {
        var result = [];
        for (var key in this) {
            result.push(key);
        }
        return result;
    },
    writable: true,
    enumerable: false,
    configurable: true
});

Правда, этот код этой версии получился более длинным, 
но зато он имеет существенное преимущество, которое за-
ключается в том, что он не загрязняет каждый следующий 
цикл for...in каждого следующего экземпляра Object.

Нужно отметить, что эту технологию стоит применять 
и для других объектов. Чтобы добавить свойство, которое 
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не должно появляться в циклах for...in, метод Object.
defineProperty реально поможет.

уЗелки на Память

 � Избегайте добавления свойств к Object.prototype .

 � Вместо добавления метода к Object.prototype подумайте о возможности 
написания функции .

 � Если вам все же приходится добавлять свойства к Object.prototype, то 
для определения этих свойств в качестве недоступных для перечисления 
воспользуйтесь предусмотренным в ES5 методом Object.defineProperty .

48
иЗБеГайте моДификации 
оБъекта В ХоДе ПеречиСления

У социальной сети есть коллектив участников, и у каждого 
участника есть зарегистрированный список друзей:

function Member(name) {
    this.name = name;
    this.friends = [];
}

var a = new Member("Alice"),
    b = new Member("Bob"),
    c = new Member("Carol"),
    d = new Member("Dieter"),
    e = new Member("Eli"),
    f = new Member("Fatima");

a.friends.push(b);
b.friends.push(c);
c.friends.push(e);
d.friends.push(b);
e.friends.push(d, f);

Поиск в этой сети означает необходимость прохода по 
графу социальной сети (рис. 5.1). Подобный поиск часто 
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реализуется с помощью рабочего набора, который начи-
нается с одного корневого узла, к нему добавляются узлы 
по мере их обнаружения и из него удаляются узлы по мере 
их посещения. Может появиться соблазн попытаться реа-
лизовать этот подход с помощью одного цикла for...in:

Member.prototype.inNetwork = function(other) {
    var visited = {};
    var workset = {};

    workset[this.name] = this;

    for (var name in workset) {
        var member = workset[name];
        delete workset[name];   // изменение при 
                                // перечислении
        if (name in visited) {  // предотвращение 
                                // повторного 
                                // учета участников
            continue;
        }
        visited[name] = member;
        if (member === other) { // найден?
            return true;
        }
        member.friends.forEach(function(friend) {
            workset[friend.name] = friend;
        });
    }
    return false;
};

Alice Bob

Dieter

Carol

Eli Fatima

рис. 5.1. Граф социальной сети
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К сожалению, во многих JavaScript-средах этот код вообще 
не работает:

a.inNetwork(f); // false

Что происходит? Оказывается, от цикла for...in не тре-
буется отслеживать изменения, происходящие в объекте, 
свойства которого перечисляются. Получается, что стан-
дарт ECMAScript оставил для различных JavaScript-сред 
лазейку, позволяющую им вести себя по-разному в отно-
шении параллельно вносимых изменений. В частности, 
в стандарте есть такое положение.

Если в процессе перечисления свойств объекта к нему добавляются 
новые свойства, то учет только что добавленных к объекту свойств 
в процессе данного перечисления не гарантируется.

Из этого положения можно сделать практический вывод: 
мы не можем полагаться, что циклы for...in будут вести 
себя предсказуемо при внесении изменений в перечисля-
емые в данный момент объекты.

Давайте еще раз попробуем пройти по графу, на этот раз 
мы будем самостоятельно управлять циклом. Раз уж мы 
этим занялись, то для предотвращения прототипного 
загрязнения нужно воспользоваться нашей словарной аб-
стракцией. Мы можем поместить словарь в класс WorkSet, 
отслеживающий текущее количество элементов в наборе:

function WorkSet() {
    this.entries = new Dict();
    this.count = 0;
}

WorkSet.prototype.isEmpty = function() {
    return this.count === 0;
};
WorkSet.prototype.add = function(key, val) {
    if (this.entries.has(key)) {
        return;
    }
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    this.entries.set(key, val);
    this.count++;
};

WorkSet.prototype.get = function(key) {
    return this.entries.get(key);
};

WorkSet.prototype.remove = function(key) {
    if (!this.entries.has(key)) {
        return;
    }
    this.entries.remove(key);
    this.count--;
};

Чтобы выбрать произвольный элемент набора, нам нужен 
новый метод для класса Dict:

Dict.prototype.pick = function() {
    for (var key in this.elements) {
        if (this.has(key)) {
            return key;
        }
    }
    throw new Error("пустой словарь");
};

WorkSet.prototype.pick = function() {
    return this.entries.pick();
};

Теперь мы можем реализовать метод inNetwork с помощью 
простого цикла while, выбирая поочередно произвольные 
элементы и удаляя их из рабочего набора:

Member.prototype.inNetwork = function(other) {
    var visited = {};
    var workset = new WorkSet();
    workset.add(this.name, this);
    while (!workset.isEmpty()) {
        var name = workset.pick();
        var member = workset.get(name);
        workset.remove(name);
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        if (name in visited) { 
         // предотвращение повторного учета участников
            continue;
        }
        visited[name] = member;
        if (member === other) { // найден?
            return true;
        }
        member.friends.forEach(function(friend) {
            workset.add(friend.name, friend);
        });
    }
    return false;
};

Метод pick является примером недетерминированности, 
когда единый, предсказуемый результат операции не гаран-
тируется семантикой языка. Эта недетерминированность 
обусловливается тем, что цикл for...in может в раз-
личных JavaScript-средах (или даже при разных проходах 
в рамках одной среды) поддерживать разный порядок 
перечисления. Иметь дело с недетерминированностью 
весьма непросто, поскольку она вносит элемент непред-
сказуемости. Тесты, успешно проходящие на одной плат-
форме, могут не проходить на других платформах или даже 
периодически не проходить на той же самой платформе.

Некоторые источники недетерминированности обой-
ти невозможно. Предполагается, что непредсказуемые 
результаты выдает генератор случайных чисел; разные 
результаты всегда получают при проверке текущих даты 
и времени; реакция на пользовательские действия, такие 
как щелчки мышью или нажатия клавиш, зависит от того, 
кто именно является пользователем. Тем не менее неплохо 
было бы точно знать, в каких частях программы имеется 
однозначно ожидаемый результат, а в каких этот результат 
может варьироваться.

По этим причинам стоит рассмотреть детерминированную 
альтернативу алгоритму рабочего набора — алгоритм ра-
бочего списка. Благодаря сохранению рабочих элементов 
в массиве, а не в наборе метод inNetwork всегда обходит 
список в одном и том порядке:
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Member.prototype.inNetwork = function(other) {
    var visited = {};
    var worklist = [this];
    while (worklist.length > 0) {
        var member = worklist.pop();
        if (member.name in visited) { 
    // предотвращение повторного учета
            continue;
        }
        visited[member.name] = member;
        if (member === other) {         // найден?
            return true;
        }
        member.friends.forEach(function(friend) {
            worklist.push(friend);   
    // добавление к рабочему списку
        });
    }
    return false;
};

В этой версии inNetwork добавление и удаление рабочих 
элементов происходит детерминировано. Поскольку ме-
тод для связанных участников независимо от того пути, 
на котором они были найдены, всегда возвращает true, 
конечный результат получается одинаковым. Но это мо-
жет не касаться других методов, которые вам потребуется 
писать, например разновидности метода inNetwork, по-
казывающего найденный по графу фактический путь от 
участника к участнику.

уЗелки на Память

 � Постарайтесь не вносить изменений в объект при перечислении его свойств 
с помощью цикла for...in .

 � При переборе свойств объекта, содержимое которого может меняться в ходе 
выполнения цикла, вместо цикла for...in используйте цикл while или 
классический цикл for .

 � Чтобы обеспечить предсказуемость перечисления изменяемой структуры 
данных, подумайте об использовании вместо объекта-словаря такой после-
довательной структуры данных, как, например, массив .
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49
При ПоСлеДоВательном 
ПереБоре элементоВ маССиВа 
отДаВайте ПреДПочтение 
циклу for, а не циклу for...in

Каким будет значение средней величины (mean) в этом коде:

var scores = [98, 74, 85, 77, 93, 100, 89];
var total = 0;
for (var score in scores) {
    total += score;
}
var mean = total / scores.length;
mean; // ?

Заметили ошибку? Если вы скажете, что ответ 88, значит, 
вы разобрались в назначении программы, но не разобра-
лись в реальном результате ее работы. В этой программе 
допущена весьма распространенная ошибка: в числовом 
массиве имеет место путаница ключей и значений. Цикл 
for...in всегда перечисляет ключи.

Вероятно, следующей догадкой должен быть такой ход 
вычислений:

(0 + 1 + … + 6) / 7 = 21

Однако это предположение тоже неправильно. Вспомним, 
что ключи свойств объектов всегда являются строками, 
даже индексированные свойства массива. Поэтому опе-
рация += в конечном итоге дает объединение строк, что 
выражается в непредусмотренном значении переменной 
total, равном "00123456". А каков тогда конечный резуль-
тат? Совершенно неожиданно переменная mean получает 
значение 17636.571428571428.

Правильный перебор содержимого массива подразумевает 
использование классического цикла for:

var scores = [98, 74, 85, 77, 93, 100, 89];
var total = 0;
for (var i = 0, n = scores.length; i < n; i++) {
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49 . При последовательном переборе элементов массива используйте for

    total += scores[i];
}
var mean = total / scores.length;
mean; // 88

Такой подход гарантирует, что когда это нужно, вы рабо-
таете с целочисленными индексами, а когда нужно — со 
значениями элементов массива, и вы никогда не пере-
путаете их друг с другом и не инициируете нежданную 
операцию приведения типа данных к строкам. Кроме того, 
он гарантирует правильный порядок перебора элементов 
и невозможность случайного подключения нецелочислен-
ных свойств, хранящиеся в объекте-массиве или в его 
цепочке прототипов.

Обратите внимание на переменную длину массива n в по-
казанном цикле for. Если тело цикла не вносит изменений 
в массив, то поведение цикла идентично просто повтор-
ному вычислению длины массива при каждой итерации:

for (var i = 0; i < scores.length; i++) { ... }

И все же, у вычисления длины массива непосредственно 
перед циклом есть несколько небольших преимуществ. 
В первую очередь, даже оптимизированные JavaScript-
компиляторы порой затрудняются определить, безопа-
сен ли отказ от повторного вычисления scores.length. 
Однако важнее всего то, что читателям кода сообщается, 
что условия прекращения цикла просты и неизменны.

уЗелки на Память

 � Для последовательного перебора индексированных свойств массива всегда 
используйте цикл for, а не цикл for...in .

 � Подумайте о сохранении свойства длины массива в локальной переменной 
до начала цикла, чтобы избежать повторного вычисления в ходе поиска 
значения свойства .
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50 При раБоте С циклами 
отДаВайте ПреДПочтение 
итерационным метоДам

Хорошие программисты не любят писать один и тот же код 
дважды. Копирование и вставка шаблонных фрагментов 
кода приводят к дублированию ошибок, усложняют внесе-
ние изменений в программу, засоряют программы повто-
ряющимися шаблонами и не оставляют программистам 
ничего иного, как бесконечно заново изобретать колесо. 
Наверное, хуже всего то, что дублирование повышает 
шансы читателя программы проглядеть несущественные 
отличия одних экземпляров шаблона от других.

Поддерживаемые в JavaScript циклы for обладают доста-
точно краткой формой записи и, конечно же, знакомы по 
многим другим языкам, таким как C, Java и C#, но они при 
весьма незначительном изменении синтаксиса ведут себя 
совершенно по-разному. Источником некоторых наиболее 
известных ошибок программирования являются простые 
просчеты в определении условий прекращения цикла:

for (var i = 0; i <= n; i++) { ... }    
// лишняя завершающая итерация
for (var i = 1; i < n; i++) { ... }     
// потеря первой итерации
for (var i = n; i >= 0; i--) { ... }    
// лишняя начальная итерация
for (var i = n - 1; i > 0; i--) { ... } 
// потеря последней итерации

Суть заключается в следующем: камнем преткновения 
является определение условий прекращения цикла. 
Разбираться в них скучно, да и к тому же в них кроется 
слишком много возможностей запутать ситуацию.

К счастью, в JavaScript для таких шаблонов удобным и весь-
ма выразительным средством создания итерационных аб-
стракций, которые избавляют нас от копирования и вста-
вок заголовков цикла, являются замыкания (см. тему 11).
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ES5 предлагает стандартные методы для некоторых наи
более распространенных шаблонов. Самым простым из 

них является метод Array. prototype. forEach. Взгляните 
на этот код: 

for (var i = О, п = рlауеrs.lепgthj i < Пj i++) { 

players[i].score++j 

} 

Вместо него можно написать: 

рlауеrs.fоrЕасh(fuпсtiоп(р) { 

p.score++j 

})j 

Этот код не только короче и понятнее) он также исключа

ет использование условий прекращения цикла u вообще 
ничем не напоминает об индексах массива. 

Еще одним широко используемым программным шабло

ном является код создания нового массива путем какой

нибудь обработки каждого элемента другого массива. Это 

можно сделать с помощью цикла: 

var trimmed = []j 

for (var i = О, п = iпрut.lепgthj i < Пj i++) { 

trimmеd.рush(iпрut[i].trim())j 

} 

Кроме того) то же самое можно сделать с помощью метода 

forEach: 

var trimmed = []j 

iпрut.fоrЕасh(fuпсtiоп(s) { 

trimmed.push(s.trim())j 

})j 

Этот шаблон создания нового массива из уже существую

щего настолько распространен) что в ES5 был предложен 
метод Array . prototype. тар) позволяющий решить задачу 
проще и элегантнее: 

197 
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var trimmed = input.map(function(s) {
    return s.trim();
});

Следующим широко распространенным шаблоном яв-
ляется код вычисления нового массива, содержащего 
только некоторые элементы существующего массива. 
Метод Array.prototype.filter существенно упрощает 
решение этой задачи: он принимает предикат — функцию, 
возвращающую истинное значение, если элемент должен 
попасть в новый массив, и ложное значение, если элемент 
должен быть отброшен. Например, мы можем извлечь из 
прайс-листа только те позиции, которые соответствуют 
конкретному диапазону цен:

listings.filter(function(listing) {
    return listing.price >= min && listing.price <= max;
});

Разумеется, это всего лишь методы, доступные по умол-
чанию в ES5. Ничто не мешает нам определить собствен-
ные абстракции итераций. Например, шаблон, который 
иногда приходится применять, заключается в извлечении 
самого длинного префикса массива, удовлетворяющего 
предикату:

function takeWhile(a, pred) {
    var result = [];
    for (var i = 0, n = a.length; i < n; i++) {
        if (!pred(a[i], i)) {
            break;
        }
        result[i] = a[i];
    }
    return result;
}

var prefix = takeWhile([1, 2, 4, 8, 16, 32], 
function(n) {
    return n < 10;
}); // [1, 2, 4, 8]
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Обратите внимание на то, что мы передаем функции pred 
индекс массива i, который она может по своему выбору 
использовать или игнорировать. Фактически, все функции 
перебора в стандартной библиотеке, включая forEach, 
map и filter, передают предоставленной пользователем 
функции индекс массива.

Мы можем также определить функцию takeWhile как 
метод, добавив ее код к Array.prototype (последствия 
обезьяньей правки таких стандартных прототипов, как 
Array.prototype, рассмотрены в теме 42):

Array.prototype.takeWhile = function(pred) {
    var result = [];
    for (var i = 0, n = this.length; i < n; i++) {
        if (!pred(this[i], i)) {
            break;
        }
        result[i] = this[i];
    }
    return result;
};

var prefix = [1, 2, 4, 8, 16, 32].
takeWhile(function(n) {
    return n < 10;
}); // [1, 2, 4, 8]

Но есть одно обстоятельство, дающее преимущество циклам 
перед функциями перебора, — поддержание аварийных 
операций управления ходом программы, таких как break 
и continue. Например, было бы весьма затруднительно по-
пытаться реализовать takeWhile, используя метод forEach:

function takeWhile(a, pred) {
    var result = [];
    a.forEach(function(x, i) {
        if (!pred(x)) {
            // ?
        }
        result[i] = x;
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    });
    return result;
}

Чтобы добиться преждевременного прекращения цикла, 
можно воспользоваться внутренним исключением, но 
это было бы неуклюжим и, скорее всего, неэффективным 
решением:

function takeWhile(a, pred) {
    var result = [];
    var earlyExit = {}; // сигнал для прекращения 
                        // цикла — уникальное значение
    try {
        a.forEach(function(x, i) {
            if (!pred(x)) {
                throw earlyExit;
            }
            result[i] = x;
        });
    } catch (e) {
        if (e !== earlyExit) { // перехватывает только 
                               // earlyExit
            throw e;
        }
    }
    return result;
}

Если абстракция начинает превышать по объему заменя-
емый ею код, это явный признак того, что лекарство хуже 
болезни. Вместо этого в качестве циклов с возможностью 
преждевременного завершения могут использоваться 
предусмотренные в стандарте ES5 методы some и every 
массива. Возможно, эти методы не создавались именно 
с этой целью, поскольку они описываются как предикаты, 
многократно применяющие предикатную функцию обрат-
ного вызова к каждому элементу массива. Точнее, метод 
some возвращает булево значение, показывающее, вернула 
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ли его функция обратного вызова истинное значение для 

одного из элементов массива: 

[1, 10, 100].some(function(x) { return х > 5· J })j 

// true 

[1, 10, 100].some(function(x) { return х < 0· J })j 

// false 

Аналогично этому) метод every возвращает булево зна

чение) показывающее) вернула ли его функция обратного 

вызова истинное значение для всех элементов: 

[1, 2, 3, 4, 5].every(function(x) { return х > 0j })j 

// true 

[1, 2, 3, 4, 5].every(function(x) { return х < 3j })j 

// false 

Оба метода являются короmкозамкнуmымu: как только 

функция обратного вызова для some возвращает истинное 

значение) метод some возвращает управление) не проводя 

дальнейшую обработку элементов; аналогично этому) 

метод every немедленно возвращает управление) если его 

функция обратного вызова возвращает ложное значение. 

Такое поведение делает эти методы пригодными в качестве 

вариаций метода forEach) способного прекращать свою 

работуна более ранней стадии. Например) для реализации 

takeWhile можно воспользоваться методом every: 

function takeWhile(a, pred) { 

var result = []j 

a.every(function(x, i) { 

i f (! Р red (х)) { 

} 

return falsej // прервать 

})j 

} 

result[i] = Xj 

return truej 

return resultj 

// продолжить 

201 
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+ Чтобы код лучше читался и не содержал дублированной логики управления 
циклами, используйте вместо циклов for такие итерационные методы, как 
Array. prototype. forEach и Array. prototype. тар. 

+ Для создания абстракций широко распространенных шаблонов, не предо
ста вляемых ста нда ртн ой библ иоте ко й, исп ол ьзуйте собствен н ые специал и

зированные итерационные функции. 

+ В тех случаях, когда требуется преждевременный выход из цикла, можно 

обратиться к традиционным циклам или же воспользоваться методами some 
и every. 

ф ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ОБОБЩЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ПРОТОТИПА ARRAY ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, 
ПОХОЖИХ НА МАССИВЫ 

Стандартные методы Array . prototype разработаны с уче
том возможности их повторного использования в качестве 

методов других объектов) даже тех) которые не наследуются 

от объекта Array. Как оказалось) в JavaScript немало таких) 
похожих на массивы объекты. 

Хорошим примером может служить объект аргументов 

функции) рассмотренный в теме 22. К сожалению) объект 

аргументов не наследуется от Array. prototype) поэтому 
мы не м ожем пр осто вызвать а rgu ment 5 • fo r Е а с h для по
следовательного перебора каждого аргумента. Вместо этого 

приходится извлекать ссылку на объект метода forEach 
и использовать его метод call (см. тему 20): 

function highlight() { 

} 

[].forEach.call(arguments, function(widget) { 

widget. setBackground ("yellow") j 

})j 
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Метод forEach является объектом типа Function) а зна

чит) он наследует от Function. prototype метод call. Это 

позволяет нам вызывать forEach с заданным значением 

для его внутренней связи this (в нашем случае с объек

том arguments) за которым следует любое количество 

аргументов (в нашем случае это единственная функция 

обратного вызова). Иными словами) этот код ведет себя 

так) как нам нужно. 

Еще одним экземпляром похожего на массив объекта) 

относящегося к веб-платформе) является имеющийся в мо

дели DOM класс NodeList. Такие операции) как получение 
элемента по имени тега (document. getElementsByTagName) 

запрашивающие узлы у веб-страницы) создают результат 

в виде NodeLists. Как и объект arguments) NodeList ведет 
себя как массив) но не наследуется от Array. prototype. 

Так что же на самом деле делает объект «похожим на мас

сив»? Основное отличие от объекта-массива укладывается 

в два простых правила: 

• в объекте есть целочисленное свойство length (дли
на) в диапазоне 0 ... 232 - 1. 

• Свойство length больше самого большого индекса 

объекта. Индекс является целым числом в диапазо

не 0 ... 232 - 2) чье строковое представление является 

ключевым свойством объекта. 

И это вся функциональность) которую нужно реализовать 

в объекте для его совместимости с любыми методами 

Array. prototype. Для создания объекта) похожего на 

массив) может быть использован даже простой литерал 

объекта: 

var arrayLike = { 0: "а", 1: "Ь", 2: "с", length: 3 }j 

var result = Array.prototype.map.call(arrayLike, 

function(s) { 

return s.toUpperCase()j 

})j // ["А", "В", "С"] 

Строки также ведут себя как неизменяемые массивы) 

поскольку они могут быть проиндексированы и их длина 203 
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может быть доступна как свойство length. Следовательно) 
те методы Array. prototype) которые не изменяют свой 
массив) работают и со строками: 

var result = Array.prototype.map.call("abc", 

function(s) { 

return s.toUpperease()j 

})j // ["А", "В", "е"] 

Теперь полностью имитировать функциональность 

JаvаSсгiрt-массивов стало еще сложнее из-за двух допол

нительных аспектов этой функциональности: 

о Задание для свойства length значения меньше n 

автоматически удаляет любые свойства с индексом) 

большим или равным n. 

81 Добавление свойства с индексом n) который больше 

или равен значению свойства length) автоматически 
устанавливает значение свойства length равным n + 1. 

Особенно трудно выполнить второе из этих правил) по

скольку для этого требуется отслеживать добавление 

индексированных свойств с целью автоматического об

новления свойства length. К счастью) ни одно из этих двух 
правил не является необходимым к соблюдению для того) 

чтобы использовать методы Array. prototype) поскольку 
все эти методы принУДительно обновляют свойство length 
при добавлении или удалении индексированных свойств. 

Есть только один метод объекта Array) не являющийся 
полностью обобщенным) - это метод объединения мас

сивов concat. Он может быть вызван в отношении любого 
получателя) похожего на массив) но он проверяет свойство 

[ [Class]] своих аргументов. Если аргументы являются 
настоящими массивами) их контент объединяется в резуль

тат) в противном случае аргумент добавляется как единый 

элемент. Это означает) к примеру) что мы не можем просто 

объединить массив с контентом объекта arguments: 

function nameseolumn() { 

return ["Names"].concat(arguments)j 

} 
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namesColumn("Alice", "80Ь", "Chris")j 

// ["Names", {0: "Alice", 1: "80Ь", 2: "Chris" }] 

Чтобы заставить метод concat трактовать объекты) по
хожие на массивы) как настоящие массивы) нам нужно 

преобразовать эти объекты самостоятельно. Популярной 

и лаконичной идиомой для этого является вызов метода 

slice для объекта) похожего на массив: 

function namesColumn() { 

return ["Names"].concat([].slice.call(arguments))j 

} 

namesColumn("Alice", "80Ь", "Chris")j 

// ["Names", "Alice", "80Ь", "Chris"] 

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ 

+ Применяйте обобщенные методы объекта Array с похожими на массивы 
объектами, получая объекты методов и используя их метод call. 

+ С обобщенными методами объекта Array могут использоваться любые 
объекты, если у них есть индексированные свойства и соответствующее 

свойство length. 

ф ОТДАВАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
ЛИТЕРАЛАМ МАССИВОВ, 

А НЕ КОНСТРУКТОРУ ARRAY 

Своей элегантностью язык JavaScript обязан многочи
сленным примерам краткого литерального синтаксиса 

для наиболее часто создаваемых программных блоков: 

объектов) функций и массивов. Литерал является весьма 

привлекательным средством задания массива: 

var а = [1, 2, 3, 4, 5]j 
205 
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Вместо литерала воспользуйтесь конструктором Array:

var a = new Array(1, 2, 3, 4, 5);

Даже если отложить в сторону эстетические аспекты, ока-
зывается, для конструктора Array характерны некоторые 
весьма коварные проблемы. Например, вы должны быть 
уверены, что никто не осуществил повторное связывание 
переменной Array:

function f(Array) {
    return new Array(1, 2, 3, 4, 5);
}
f(String); // new String(1)

Вы также должны быть уверены, что никто не изменил 
глобальную переменную Array:

Array = String;
new Array(1, 2, 3, 4, 5); // new String(1)

Есть еще один особый повод для волнения. Если вы вы-
зовите конструктор Array с одним числовым аргументом, 
он совершит совершенно не то, на что вы рассчитывали: 
попытается создать массив, не имеющий элементов, но 
со свойством length, равным заданному аргументу. Это 
означает, что выражения ["hello"] и new Array("hello") 
делают одно и то же, а выражения [17] и new Array(17) — 
совершенно разное! Эти правила запомнить нетрудно, но 
при использовании литералов массива, имеющих более 
привычную непротиворечивую семантику, проще написать 
более понятный код и труднее сделать случайную ошибку.

уЗелки на Память

 � Конструктор Array ведет себя не так, если его первым аргументом является 
число .

 � Вместо конструктора Array используйте литералы массива .
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ГлаВа 6.  
раЗраБотка 

БиБлиотек и api

Каждый программист когда-либо становится создателем 
API. Возможно, у вас нет ближайших планов по разработке 
очередной популярной JavaScript-библиотеки, но когда вы 
программируете на той или иной платформе достаточно 
продолжительное время, то волей-неволей создаете код 
для решения повторяющихся задач и рано или поздно на-
чинаете разрабатывать многократно используемые утилиты 
и компоненты. Даже если вы не выпускаете их в виде неза-
висимых библиотек, развитие навыков создания библиотек 
поможет вам строить более качественные компоненты.

Разработка библиотек является делом непростым и к тому 
же чрезвычайно важным, оно больше относится к искусст-
ву, чем к науке. API — это базовая лексика программиста. 
Качественно разработанный API-интерфейс позволяет 
пользователям вашего кода (и в том числе, возможно, 
вам самому!) писать свои программы четко, лаконично 
и недвусмысленно.

53 ПриДержиВайтеСь неиЗменныХ 
СоГлашений

Вряд ли есть решения, которые влияют на потребителей 
API серьезней, чем соглашения, используемые вами для 
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записи имен и сигнатур функций. Значение этих согла-
шений трудно переоценить: они устанавливают базо-
вую лексику и идиомы для тех приложений, которые их 
употребляют. Пользователи вашей библиотеки должны 
научиться читать и писать, применяя эти идиомы, и ва-
шей задачей является максимально упростить процесс 
обучения. Непоследовательность мешает запомнить то, 
какие соглашения в каких ситуациях нужно применять, 
что приводит к более существенным затратам времени 
на изучение документации к вашей библиотеке, оставляя 
меньше времени на реальную работу.

Одним из ключевых соглашений является порядок сле-
дования аргументов. Например, в библиотеках пользова-
тельских интерфейсов обычно имеются функции, прини-
мающие несколько таких величин, как ширина и высота. 
Окажите своим пользователям любезность и гарантируйте 
им, что эти аргументы всегда будут следовать в одном 
и том же порядке. И лучше всего выбрать тот порядок, 
который согласуется с порядком, принятым в других би-
блиотеках — почти во всех библиотеках сначала получают 
ширину, а затем высоту:

var widget = new Widget(320, 240); // ширина: 320, 
                                   // высота: 240

Пока у вас не будет по-настоящему веских причин от-
ступления от устоявшейся практики, придерживайтесь 
привычных правил. Если ваша библиотека предназначена 
для веб-программирования, следует помнить, что веб-раз-
работчики постоянно работают с несколькими языками 
(как минимум, это HTML, CSS и JavaScript). Не усложняйте 
их и так непростую жизнь ненужными отступлениями от 
привычных для них соглашений, которыми они, возможно, 
пользуются в своей рабочей практике. Например, когда 
CSS-код получает параметры, описывающие четыре сто-
роны прямоугольника, он требует их указания по часовой 
стрелке, начиная с самой верхней точки (сверху, справа, 
снизу, слева). Поэтому при написании библиотеки с ана-
логичным API-интерфейсом нужно придерживаться этого 
порядка. Ваши пользователи будут вам за это благодарны. 
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И даже если они этого не заметят, тем лучше! Но будьте 
уверены, любые отклонения от стандартных соглашений 
они обязательно заметят.

Если в вашем API-интерфейсе используются объекты пара-
метров (см. тему 55), то можно не беспокоиться о порядке 
следования аргументов. Для таких стандартных вариантов, 
как значения ширины-высоты, нужно неизменно придер-
живаться соглашения об именах. Если одни сигнатуры ва-
ших функций выглядят как width и height, а другие — как 
w и h, вашим пользователям при применении библиотеки 
придется постоянно заглядывать в документацию, чтобы 
запомнить, где какой вариант задействован. По аналогии 
с этим, если ваш класс Widget содержит методы для уста-
новки свойств, нужно обеспечить, чтобы в этих методах 
использовалось точно такое же соглашение об именах. 
Трудно будет оправдать наличие в одном классе метода 
setWidth, а в другом метода с аналогичным назначением, 
но по имени width.

Каждая хорошая библиотека нуждается в подробной 
документации, но для очень хорошей библиотеки до-
кументация чем-то сродни съемных поддерживающих 
колес для детского велосипеда. Как только пользователи 
привыкнут к принятым в вашей библиотеке соглашениям, 
они смогут решать наиболее распространенные задачи, 
не заглядывая в документацию. Неизменные соглашения 
могут помочь пользователям догадаться, какие свойства 
или методы доступны, даже не просматривая их полный 
перечень или обнаружив их на консоли, догадаться об их 
функциональности по именам.

уЗелки на Память

 � Для имен переменных и сигнатур функций используйте неизменные согла-
шения .

 � Не отступайте от тех соглашений, с которыми ваши пользователи, вероятнее 
всего, могут столкнуться на применяемой платформе .
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54 раССматриВайте Вариант 
undEfinEd как «нет Значения»

Значение undefined считается специальным: когда Java-
Script-среда не может предоставить конкретное значение, 
она просто возвращает значение undefined. Это значение 
является начальным для тех переменных, которым значе-
ние еще не присваивалось:

var x;
x; // undefined

При обращении из объектов к несуществующим свойствам 
также возвращается значение undefined:

var obj = {};
obj.x; // undefined

К созданию возвращаемого значения undefined приводит 
передача управления без значения или после завершения 
выполнения тела функции:

function f() {
    return;
}

function g() { }

f(); // undefined
g(); // undefined

Параметры функции, для который не были предоставлены 
фактические аргументы, также имеют значение undefined:

function f(x) {
    return x;
}

f(); // undefined

В каждой из этих ситуаций значение undefined свиде-
тельствует о том, что операция не привела к появлению 
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конкретного значения. Хотя, конечно же, в самом суще-
ствовании значения, означающего «нет значения», есть 
нечто парадоксальное. Тем не менее в результате лю-
бой операции должно что-нибудь получиться, поэтому 
JavaScript использует значение undefined для того, чтобы, 
так сказать, заполнить пустоту. Трактовка варианта unde-
fined как отсутствие какого-либо конкретного значения 
является соглашением, устанавливаемым самим языком. 
Использование этого значения в других целях — дело рис-
кованное. Например, библиотека элементов пользователь-
ского интерфейса может поддерживать метод highlight 
для изменения фонового цвета элемента:

element.highlight();          // использование цвета, 
                              // предлагаемого 
                              // по умолчанию
element.highlight("yellow");  // использование 
                              // заданного цвета

А что если нам захочется предоставить возможность 
случайного выбора цвета? В качестве специального зна-
чения для этой цели можно воспользоваться значением 
undefined:

element.highlight(undefined); // использование 
                              // случайного цвета

Но это не будет соответствовать обычному значению 
undefined. Довольно просто получить неверное поведение 
при получении значения из другого источника, в особенно-
сти из того, у которого может и не быть предоставляемого 
значения. Например, в программе может применяться 
объект конфигурации с необязательным цветовым пред-
почтением:

var config = JSON.parse(preferences);
// ...
element.highlight(config.highlightColor); 
// может быть случайным

Если в предпочтениях цвет не указан, то программист, 
скорее всего, будет ожидать цвет, предлагаемый по умол-
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чанию, как это бывает, когда значение не предоставлено. 
Однако меняя предназначение варианта undefined, мы 
фактически заставляем этот код сгенерировать случайный 
цвет. В более продуманном API-интерфейсе для случайного 
цвета может использоваться специальное имя:

element.highlight("random");

Иногда выбор для API специального строкового значения, 
отличающегося от обычного набора строковых значений, 
принимаемых функцией, не представляется возможным. 
Для таких случаев есть специальные значения, отличаю-
щиеся от undefined, например null или true. Но, как пра-
вило, это не способствует созданию более понятного кода:

element.highlight(null);

Для читателей вашего кода, не изучивших вашу библиотеку 
наизусть, этот код ничего не прояснит. Фактически, первое, 
что можно было бы предположить в отношении данного 
кода, — это удаление фонового выделения. Более явно 
выраженным и наглядным вариантом было бы представ-
ление для выбора случайного цвета объекта со свойством 
random (дополнительные сведения об объекте параметров 
даны в теме 55):

element.highlight({ random: true });

Значения undefined нужно также остерегаться при ре-
ализации дополнительных аргументов. Теоретически, 
объект arguments (см. тему 51) позволяет обнаружить 
факт передачи аргумента, но на практике тестирование на 
значение undefined приводит к созданию более надежных 
API-интерфейсов. Например, веб-сервер может получать 
дополнительное имя хоста:

var s1 = new Server(80, "example.com");
var s2 = new Server(80); // использование по умолчанию 
                           "localhost"

Конструктор Server может быть реализован с тестирова-
нием свойства arguments.length:
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function Server(port, hostname) {
    if (arguments.length < 2) {
        hostname = "localhost";
    }
    hostname = String(hostname);
    // ...
}

Но у этого кода те же проблемы, что и у показанного ранее 
метода element.highlight. Если программа предоставляет 
явный аргумент, запрашивая значение из другого источни-
ка, такого как объект конфигурации, этот источник может 
выдать значение undefined:

var s3 = new Server(80, config.hostname);

Если в свойстве hostname объекта config предпочитаемое 
имя хоста не указано, вполне естественным поведением 
будет использование имени "localhost", предлагаемого 
по умолчанию. Однако предыдущая реализация завер-
шилась именем хоста "undefined". Лучше провести тест 
на значение undefined, которое может появиться из-за 
пропуска аргумента или из-за предоставления выражения 
аргумента, возвратившего значение undefined:

function Server(port, hostname) {
    if (hostname === undefined) {
        hostname = "localhost";
    }
    hostname = String(hostname);
    // ...
}

Разумной альтернативой будет проверка истинности 
hostname (см. тему 3). Здесь удобнее применить логиче-
ские операторы:

function Server(port, hostname) {
    hostname = String(hostname || "localhost");
    // ...
}
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В этой версии используется логический оператор ИЛИ 
(||), который возвращает первый аргумент, если резуль-
тат истинен, или, в противном случае, возвращает свой 
второй аргумент. Следовательно, если hostname имеет зна-
чение undefined или представляет собой пустую строку, 
выражение (hostname || "localhost") в результате дает 
"localhost". Таким образом, с технической точки зрения 
это тестирование не только на значение undefined, в нем 
точно так же, как и undefined, проверяются и другие лож-
ные значения. Наверное, для Server это вполне допусти-
мо, поскольку пустая строка не может быть приемлемым 
именем хоста. Поэтому если вас устраивает менее строгий 
API-интерфейс, который приводит все ложные варианты 
к значению, предлагаемому по умолчанию, тестирование 
на истинность является довольно кратким способом по-
лучения такого значения.

Но будьте осторожны: тест на истинность не всегда без-
опасен. Если функция в качестве допустимого значения 
должна принимать пустую строку, тест на истинность 
вместо пустой строки вернет значение, предлагаемое по 
умолчанию. Аналогично этому в функции, которая прини-
мает число, нельзя использовать тест на истинность, если 
она допускает применение в качестве доступного значения 
нуль (или NaN, что встречается значительно реже).

Например, функция для создания элемента пользователь-
ского интерфейса может позволять элементу иметь шири-
ну, равную нулю, но при этом по умолчанию предоставит 
совершенно другое значение:

var c1 = new Element(0, 0); // ширина: 0, высота: 0
var c2 = new Element();     // ширина: 320, высота: 240

В реализации, использующей тест на истинность, могут 
возникать ошибки:

function Element(width, height) {
    this.width = width || 320;   // неверный тест
    this.height = height || 240; // неверный тест
    // ...
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}

var c1 = new Element(0, 0);

c1.width;  // 320
c1.height; // 240

Вместо этого теста для варианта undefined мы вынуждены 
применить более конкретный тест:

function Element(width, height) {
    this.width = width === undefined ? 320 : width;
    this.height = height === undefined ? 240 : height;
    // ...
}

var c1 = new Element(0, 0);

c1.width;  // 0
c1.height; // 0

var c2 = new Element();

c2.width;  // 320
c2.height; // 240

уЗелки на Память

 � Избегайте использовать вариант undefined для чего бы то ни было, кроме 
обозначения отсутствия конкретного значения .

 � Для представления характерных для приложения флагов вместо значения 
undefined или null используйте описательные строковые значения или 
объекты с именованными булевыми свойствами .

 � Чтобы предоставить для параметра значение по умолчанию, вместо про-
верки значения свойства arguments.length проводите тестирование на 
наличие значения undefined .

 � Никогда не используйте тест на истинность, чтобы предоставить значение 
по умолчанию параметру, допускающему в качестве аргументов значение 
0, NaN или пустую строку .
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55
Применяйте Для арГументоВ, 
треБующиХ оПиСания, оБъекты 
ПараметроВ

Придерживаясь в соответствии с советом из темы 53 по-
стоянных соглашений о порядке следования аргументов, 
важно помочь программистам запомнить, что в вызове 
функции означает тот или иной аргумент. Но на большое 
количество аргументов это правило не распространяется. 
Попробуйте разобраться со следующим вызовом функции:

var alert = new Alert(100, 75, 300, 200,
                      "Error", message,
                      "blue", "white", "black",
                      "error", true);

Сталкиваться с подобными API-интерфейсами приходи-
лось каждому из нас. 

Зачастую такая ситуация является результатом разраста-
ния списка аргументов, когда сначала функция создается 
простой, но, со временем, по мере того как библиотека 
расширяет свои функциональные возможности, сигнатура 
функции приобретает все большее количество аргументов.

К счастью, JavaScript предоставляет весьма простую и по-
нятную идиому, которая хорошо работает в пространных 
сигнатурах функций — объект параметров. Этот объект 
является отдельным аргументом, предоставляющим до-
полнительные данные через свои именованные свойства. 
Форма литерала объекта делает чтение и запись такого 
объекта намного удобнее:

var alert = new Alert({
    x: 100, y: 75,
    width: 300, height: 200,
    title: "Error", message: message,
    titleColor: "blue", bgColor: "white", 
    textColor: "black",
    icon: "error", modal: true
});
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Этот API-интерфейс немного более многословен, но зато 
он гораздо проще читается. Каждый аргумент становится 
самодокументированным: отпадает необходимость со-
здавать комментарии, объясняющие его роль, поскольку 
с этой задачей прекрасно справляется само имя свойства. 
Это особенно полезно для таких булевых параметров, как 
модальные: тот, кто читает вызов new Alert, может выстро-
ить предположения насчет цели строкового аргумента из 
его содержимого, в то же время «голое» значение true или 
false информативностью не обладает.

Еще одним преимуществом объекта параметров является 
то, что любые аргументы могут быть необязательными, 
и вызывающий код может предоставить любой поднабор 
необязательных аргументов. При работе с обычными ар-
гументами (которые иногда называются позиционными, 
поскольку они доступны не по имени, а по их позиции 
в списке аргументов) необязательные аргументы могут 
зачастую создавать неоднозначные ситуации. Например, 
если мы хотим, чтобы и аргумент position, и аргумент 
size объекта Alert были необязательными, становится 
непонятно, как тогда интерпретировать следующий вызов:

var alert = new Alert(app,
                      150, 150,
                      "Error", message,
                      "blue", "white", "black",
                      "error", true);

Что означают первые два числа, аргументы x и y или width 
и height? При использовании объекта параметров таких 
вопросов не возникает:

var alert = new Alert({
    parent: app,
    width: 150, height: 100,
    title: "Error", message: message,
    titleColor: "blue", bgColor: "white", textColor: 
                "black",
    icon: "error", modal: true
});
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Традиционно объект параметров состоит исключительно 
из дополнительных аргументов, поэтому можно даже пол-
ностью опустить объект:

var alert = new Alert(); // использовать все значения
                         // параметров, предлагаемые 
                            по умолчанию

Если имеется один или два обязательных аргумента, то их 
лучше держать отдельно от объекта параметров:

var alert = new Alert(app, message, {
    width: 150, height: 100,
    title: "Error",
    titleColor: "blue", bgColor: "white", 
    textColor: "black",
    icon: "error", modal: true
});

Реализация функции, принимающей объект параметров, 
требует дополнительных усилий. Полная реализация имеет 
следующий вид:

function Alert(parent, message, opts) {
    opts = opts || {}; // по умолчанию используется 
                       // пустой объект параметров
    this.width = opts.width === undefined ? 320 : 
                 opts.width;
    this.height = opts.height === undefined
                ? 240 
                : opts.height;
    this.x = opts.x === undefined
           ? (parent.width / 2) - (this.width / 2)
           : opts.x;
    this.y = opts.y === undefined
           ? (parent.height / 2) - (this.height / 2)
           : opts.y;
    this.title = opts.title || "Alert";
    this.titleColor = opts.titleColor || "gray";
    this.bgColor = opts.bgColor || "white";
    this.textColor = opts.textColor || "black";
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    this.icon = opts.icon || "info";
    this.modal = !!opts.modal;
    this.message = message;
}

Реализация начинается с предоставления пустого объекта 
параметров, предлагаемого по умолчанию, для чего служит 
оператор || (см. тему 54). Числовые аргументы в соот-
ветствии с советом из темы 54 тестируются на значение 
undefined, поскольку 0 является приемлемым значением, 
но не является значением, предлагаемым по умолчанию. 
Для строковых параметров мы воспользовались логиче-
ским оператором ИЛИ, предполагая, что пустая строка не 
является допустимым значением и должна быть заменена 
значением, предлагаемым по умолчанию. Параметр modal 
приводит свой аргумент к булевому значению с помощью 
шаблона двойного отрицания (!!).

С позиционными аргументами этот код был бы, конечно, 
менее многословен. Для библиотеки, если она облегчит 
жизнь пользователей, такая цена вопроса будет вполне 
обоснованной. Но мы можем облегчить и собственную 
жизнь, если воспользуемся удобной абстракцией: объект-
ным расширением или объединяющей функцией. Во многих 
библиотеках и JavaScript-средах есть функция extend, ко-
торая принимает целевой и исходный объекты и копирует 
свойства последнего объекта в первый. Одним из наиболее 
полезных применений этой вспомогательной функции 
является абстрагирование логики объединения значений, 
предлагаемых по умолчанию, и значений, предоставленных 
пользователем для объекта параметров. Благодаря вызову 
extend функция Alert выглядит еще понятнее:

function Alert(parent, message, opts) {
    opts = extend({
        width: 320,
        height: 240
    });
    opts = extend({
        x: (parent.width / 2) - (opts.width / 2),
        y: (parent.height / 2) - (opts.height / 2),





    Глава 6 . Разработка библиотек и API 

220

        title: "Alert",
        titleColor: "gray",
        bgColor: "white",
        textColor: "black",
        icon: "info",
        modal: false
    }, opts);
    this.width = opts.width;
    this.height = opts.height;
    this.x = opts.x;
    this.y = opts.y;
    this.title = opts.title;
    this.titleColor = opts.titleColor;
    this.bgColor = opts.bgColor;
    this.textColor = opts.textColor;
    this.icon = opts.icon;
    this.modal = opts.modal;
}

Тем самым удается избежать постоянного повторения ло-
гики проверки присутствия каждого аргумента. Обратите 
внимание на то, что мы используем два вызова extend, 
поскольку значения, предлагаемые по умолчанию для x 
и y, зависят от предварительного вычисления значений 
width и height.

Если нам достаточно скопировать параметры в this, мы 
можем все сделать еще понятнее:

function Alert(parent, message, opts) {
    opts = extend({
        width: 320,
        height: 240
    });
    opts = extend({
        x: (parent.width / 2) - (opts.width / 2),
        y: (parent.height / 2) - (opts.height / 2),
        title: "Alert",
        titleColor: "gray",
        bgColor: "white",
        textColor: "black",
        icon: "info",
        modal: false
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    }, opts);
    extend(this, opts);
}

В разных средах предоставляются разные виды функции 
extend, но обычно реализация работает путем перебора 
свойств исходного объекта и копирования их в целевой 
объект, если только они не имеют значение undefined:

function extend(target, source) {
    if (source) {
        for (var key in source) {
            var val = source[key];
            if (typeof val !== "undefined") {
                target[key] = val;
            }
        }
    }
    return target;
}

Обратите внимание на небольшое отличие исходной вер-
сии Alert от реализации с функцией extend. Например, 
в нашей условной логике в первой версии мы даже не вы-
числяем значения, предлагаемые по умолчанию, если они 
не нужны. Поскольку вычисление значений, предлагаемых 
по умолчанию, не имеет побочных эффектов вроде обычно 
имеющих место изменений пользовательского интерфейса 
или отправки сетевого запроса, это не создает никаких 
проблем. Еще одно отличие заключается в логике опре-
деления факта предоставления значения. В нашей первой 
версии пустая строка считалась для различных строковых 
аргументов эквивалентом значения undefined. Но более 
подходящим вариантом было бы трактовать в качестве не-
достающего аргумента только значение undefined; к тому 
же использование оператора || было более выгодным, 
но менее унифицированным вариантом предоставле-
ния значений параметров, предлагаемых по умолчанию. 
Единообразие является вполне достойной целью в раз-
работке библиотек, поскольку оно приводит к большей 
предсказуемости с точки зрения потребителей API.
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уЗелки на Память

 � Чтобы код API-интерфейсов было удобнее читать и запоминать, используйте 
объекты параметров .

 � Все аргументы, предоставляемые с помощью объекта параметров, должны 
рассматриваться как необязательные .

 � Для абстрагирования логики извлечения значений из объекта параметров 
используйте вспомогательную функцию extend .

56 иЗБеГайте ненужныХ ДанныХ 
о СоСтоянии

Иногда API-интерфейсы классифицируют в зависимости 
от того, сохраняют они или нет какие-либо данные о со-
стоянии. API-интерфейс, хранящий данные о состоянии, 
предоставляет функции или методы, чье поведение зависит 
только от их входных данных и не зависит от изменения 
состояния программы. Методы, работающие со строками, 
не имеют данных о состоянии: поскольку контент строки 
изменен быть не может, методы зависят только от этого 
контента и от переданных методу аргументов. Независимо 
от того, что еще происходит в программе, результатом 
выполнения выражения "foo".toUpperCase() всегда бу-
дет строка "FOO". В отличие от этого методы для работы 
с объектами Date содержат данные о состоянии, поэтому 
вызов метода toString в отношении одного и того же 
объекта Date может возвращать различные результаты 
в зависимости от того, были или не были изменены свя-
занные с датой свойства с помощью предназначенных для 
этого разнообразных методов set.

При том, что без данных о состоянии порой просто не 
обойтись, API-интерфейсы, не хранящие данные о состо-
янии, проще изучать и применять, они лучше самодоку-
ментированы, при их использовании допускается меньше 
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ошибок. Известным API-интерфейсом, хранящим данные 
о состоянии, является веб-библиотека Canvas (холст), 
предоставляющая элементы пользовательского интер-
фейса с методами для рисования форм и изображений на 
поверхности. Программа может нарисовать текст на холсте 
методом fillText:

c.fillText("hello, world!", 75, 25);

Этому методу предоставляются строка для рисования 
и позиция на холсте, но ему не передаются другие атри-
буты рисования текста, такие как цвет, прозрачность или 
текстовый стиль. Все эти атрибуты указываются отдельно 
путем изменения внутреннего состояния холста:

c.fillStyle = "blue";
c.font = "24pt serif";
c.textAlign = "center";
c.fillText("hello, world!", 75, 25);

Версия API, в меньшей степени ориентированная на хра-
нение данных о состоянии, может выглядеть следующим 
образом:

c.fillText("hello, world!", 75, 25, {
    fillStyle: "blue",
    font: "24pt serif",
    textAlign: "center"
});

Чем же предпочтительнее последняя версия? Прежде всего, 
она менее уязвимая. API-интерфейс, хранящий данные 
о состоянии, чтобы сделать что-то особенное, требует 
изменения внутреннего состояния холста, а это приводит 
к тому, что одна операция рисования влияет на другую 
операцию, хотя между ними нет ничего общего. Например, 
по умолчанию используется черный стиль заливки, но рас-
считывать на него можно, только зная, что предлагаемые 
по умолчанию параметры еще никто не изменил. Если 
нужно выполнить операцию рисования не измененным, 
а предлагаемым по умолчанию цветом, этот цвет нужно 
указать явным образом:
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c.fillText("text 1", 0, 0);  // цвет, предлагаемый 
                             // по умолчанию
c.fillStyle = "blue";
c.fillText("text 2", 0, 30);  // синий цвет
c.fillStyle = "black";
c.fillText("text 3", 0, 60); // возвращение к черному 
                             // цвету

Сравните этот код с API-интерфейсом, не хранящим дан-
ные о состоянии; режим многократного использования зна-
чений, предлагаемых по умолчанию, этот API-интерфейс 
включает автоматически:

c.fillText("text 1", 0, 0);  // цвет, предлагаемый 
                             // по умолчанию
c.fillText("text 2", 0, 30, { fillStyle: "blue" }); 
                             // синий цвет
c.fillText("text 3", 0, 60); // цвет, предлагаемый 
                             // по умолчанию

Обратите внимание также на то, что каждая инструкция 
стала понятнее: чтобы понять, что делает каждый вызов 
fillText, вам не нужно разбираться во всех предшеству-
ющих изменениях. Фактически, холст может быть изме-
нен где-то в совершенно другой части программы. А если 
какая-то часть кода изменит состояние холста, это легко 
может привести к ошибкам:

c.fillStyle = "blue";
drawMyImage(c); // вносит ли drawMyImage какие-либо 
                // изменения в c?
c.fillText("hello, world!", 75, 25);

Чтобы понять, что происходит в последней строке кода, нам 
нужно знать, какие изменения могла внести в холст функ-
ция drawMyImage. API-интерфейс, не сохраняющий данные 
о состоянии, обеспечивает создание более модульного кода, 
в котором исключены ошибки, связанные с неожиданными 
взаимодействиями между разными частями программы, да 
и к тому же код такого интерфейса понятнее.

К тому же, API-интерфейсы, сохраняющие данные о состо-
янии, труднее изучать. Читая документацию по fillText, 
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вы не можете точно сказать, какие аспекты состояния хол-
ста влияют на рисование. Даже при том, что о некоторых 
из них нетрудно догадаться, неопытным пользователям 
сложно разобраться с тем, правильно ли инициализиру-
ются все необходимые состояния. Разумеется, в докумен-
тации по fillText можно предоставить исчерпывающий 
список состояний. И когда вам необходим API-интерфейс, 
сохраняющий данные о состоянии, вы, конечно же, долж-
ны тщательно прописать в документации все варианты, 
зависящие от того или иного состояния. В то же время 
API-интерфейсы, не сохраняющие данные о состоянии, все 
эти неявные зависимости полностью исключают, поэтому 
им не требуется дополнительной документации.

Еще одним преимуществом API-интерфейсов, не сохра-
няющих данные о состоянии, является их лаконичность. 
В противоположность им API-интерфейсы, сохраняющие 
данные о состоянии, обычно требуют дополнительных 
инструкций, предназначенных исключительно для уста-
новки внутреннего состояния объекта перед вызовом его 
методов. Рассмотрим программу синтаксического разбора 
для популярного формата конфигурационных файлов INI. 
К примеру, простой INI-файл может иметь следующий вид:

[Host]
address=172.0.0.1
name=localhost
[Connections]
timeout=10000

Одним из подходов к созданию API для такого рода данных 
является предоставление метода setSection для выбора 
раздела перед поиском конфигурационных параметров 
методом get:

var ini = INI.parse(src);

ini.setSection("Host");
var addr = ini.get("address");
var hostname = ini.get("name");
ini.setSection("Connection");
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var timeout = ini.get("timeout");
var server = new Server(addr, hostname, timeout);

В то же время, в случае API-интерфейса, не сохраняющего 
данных о состоянии, создавать дополнительные перемен-
ные, подобные addr и hostname, для хранения извлеченных 
данных перед обновлением раздела не требуется:

var ini = INI.parse(src);
var server = new Server(ini.Host.address,
                        ini.Host.name,
                        ini.Connection.timeout);

Обратите внимание на то, что после явного указания раз-
дела мы можем просто представить объект ini в качестве 
словаря, и каждый раздел как словарь, упрощая API еще 
больше. (Дополнительные сведения об объектах-словарях 
даны в главе 5.)

уЗелки на Память

 � По возможности всегда отдавайте предпочтение API-интерфейсам, не хра-
нящим данные о состоянии .

 � При предоставлении API-интерфейсов, хранящих данные о состоянии, доку-
ментируйте каждое состояние, от которого зависят операции .

57 иСПольЗуйте Структурную 
тиПиЗацию Для СоЗДания 
ГиБкиХ интерфейСоВ 

Представьте себе библиотеку для создания вики-энцикло-
педий: веб-сайтов, контент которых пользователи могут 
создавать, удалять и изменять. Многие вики-средства 
просты и основаны на применении в языках разметки 
гипертекста обычного текста для создания контента. Эти 
языки разметки обычно предоставляют пользователям 
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поднабор доступных HTML-средств, но с более простым 
и более понятным исходным форматом. Например, для 
выделения жирным шрифтом текст может быть обрамлен 
символами звездочки, для его подчеркивания — символами 
подчеркивания, для выделения его курсивом — символами 
косой черты. Пользователи могут ввести:

В этом предложении есть *фраза, выделенная жирным 
шрифтом*.
В этом предложении есть _фраза, выделенная 
подчеркиванием_.
В этом предложении есть /фраза, выделенная курсивом/.

А затем на сайте для читателей вики-контент может быть 
выведен в следующем виде:

В этом предложении есть фраза, выделенная жирным 
шрифтом.
В этом предложении есть фраза, выделенная 
подчеркиванием.
В этом предложении есть фраза, выделенная курсивом.

Так как с годами появилось множество различных попу-
лярных форматов, гибкая вики-библиотека может предо-
ставить тем, кто вносит записи в приложение, несколько 
языков разметки на выбор.

Чтобы выполнить эту работу, нам нужно отделить функ-
ции получения исходного размеченного текста, созданного 
пользователем, от всей остальной вики-функционально-
сти, такой как управление учетными записями, ведение 
журнала изменений и хранение контента. Вся остальная 
часть приложения должна взаимодействовать с функциями 
получения текста через интерфейс с хорошо документи-
рованным набором свойств и методов. При программи-
ровании строго в соответствии с документированным 
API-интерфейсом и игнорировании деталей реализации 
таких методов вся остальная часть приложения может 
функционировать корректно независимо от выбираемого 
приложением исходного формата.

Давайте более подробно присмотримся к тому, какого 
рода интерфейс нужен для получения вики-контента. 
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Библиотека должна уметь получать такие метаданные, как 
заголовок страницы и данные об авторе, и форматировать 
страницу в виде HTML-кода с целью его вывода для про-
смотра читателями вики-энциклопедии. Каждую страницу 
в вики-энциклопедии мы можем представить как объект, 
обеспечивающий доступ к этим данным посредством ме-
тодов getTitle, getAuthor и toHTML.

Затем библиотеке нужно предоставить способ создания 
приложения с пользовательским вики-средством формати-
рования, а также с некоторыми встроенными средствами 
форматирования для популярных форматов разметки. 
Например, создатель приложения может захотеть за-
действовать формат MediaWiki (который используется 
в Википедии):

var app = new Wiki(Wiki.formats.MEDIAWIKI);

Библиотека будет хранить эту функцию форматирования 
внутри экземпляра объекта Wiki:

function Wiki(format) {
    this.format = format;
}

Как только пользователь захочет просмотреть страни-
цу, приложение извлечет ее исходный код и представит 
HTML-страницу, опираясь на внутреннее средство фор-
матирования:

Wiki.prototype.displayPage = function(source) {
    var page = this.format(source);
    var title = page.getTitle();
    var author = page.getAuthor();
    var output = page.toHTML();
    // ...
};

А как должно быть реализовано такое средство формати-
рования, как Wiki.formats.MEDIAWIKI? Программисты, 
знакомые с программированием на основе классов, могут 
прийти к решению о создании базового класса Page, пред-
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ставляющего созданный пользователем контент, и реали-
зовать каждый отдельный формат в виде подкласса Page. 
Формат MediaWiki будет реализован с помощью класса 
MWPage, расширяющего класс Page, а MEDIAWIKI станет 
«функцией-фабрикой», возвращающей экземпляр MWPage:

function MWPage(source) {
    Page.call(this, source); // вызов супер- 
                             // конструктора
    // ...
}

// MWPage расширяет Page
MWPage.prototype = Object.create(Page.prototype);

MWPage.prototype.getTitle = /* ... */;
MWPage.prototype.getAuthor = /* ... */;
MWPage.prototype.toHTML = /* ... */;

Wiki.formats.MEDIAWIKI = function(source) {
    return new MWPage(source);
};

(Дополнительные сведения о реализации иерархии классов 
с помощью конструкторов и прототипов даны в главе 4.) 
Но какой практической цели служит класс Page? Так как 
MWPage нуждается в собственной реализации методов, 
востребованных вики-приложением (getTitle, getAuthor 
и toHTML), необходимость в наследовании какой-нибудь 
полезной реализации кода отпадает. Заметьте также, что 
показанный ранее метод displayPage не опирается при 
своей работе на иерархию наследования страничного 
объекта; он только требует соответствующие методы. 
Следовательно, реализации вики-форматов могут обеспе-
чивать выполнение этих методов по своему усмотрению.

В то время как многие объектно-ориентированные языки 
поощряют структуризацию программ вокруг классов и на-
следования, JavaScript этого не требует. Часто вполне доста-
точно предоставить реализацию интерфейса вроде формата 
страницы MediaWiki с простым литералом объекта:
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Wiki.formats.MEDIAWIKI = function(source) {
    // извлечение контента из источника
    // ...
    return {
        getTitle: function() { /* ... */ },
        getAuthor: function() { /* ... */ },
        toHTML: function() { /* ... */ }
    };
};

К тому же, наследование иногда способно больше прино-
сить проблем, чем их решить. Это становится очевидно, 
когда несколько различных вики-форматов совместно ис-
пользуют неперекрывающиеся наборы функциональности: 
при этом теряется всякий смысл иерархии наследования. 
Представим себе, к примеру, три формата:

Формат A: *жирный*, [Ссылка], /курсив/
Формат B: **жирный**, [[Ссылка]], *курсив*
Формат C: **жирный**, [Ссылка], *курсив*

Для распознавания каждого отдельно взятого варианта 
ввода неплохо бы реализовать отдельные средства, однако 
смешение и сопоставление функциональности не вылива-
ется в какие-либо разумные иерархические взаимоотно-
шения между A, B и C. (Предлагаю вам попытаться найти 
такие взаимоотношения!) Правильнее всего реализовать 
отдельные функции для каждого варианта ввода — одинар-
ные звездочки, двойные звездочки, слеши, скобки и т. д., 
а далее по мере необходимости смешивать и сопоставлять 
функциональность для каждого формата.

Заметьте, что после исключения суперкласса Page нам 
не приходится его чем-нибудь заменять. Именно здесь и 
проявляется во всем своем блеске динамическая типизация 
JavaScript. Любой желающий реализовать новый пользо-
вательский формат может сделать это без необходимости 
где-либо его «регистрировать». Метод displayPage рабо-
тает с совершенно любым JavaScript-объектом до тех пор, 
пока имеет подходящую структуру: ожидаемые методы 
getTitle, getAuthor и toHTML, у каждого из которых 
вполне ожидаемое поведение.
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Интерфейс такого рода иногда называют структурной, 
или утиной, типизацией: подойдет любой объект, если 
у него есть ожидаемая структура (если он похож на утку, 
плавает как утка и крякает как утка...). Это отличная схема 
программирования, проще всего решаемая в таких дина-
мичных языках, как JavaScript, поскольку она не требует 
от вас писать чего-то конкретное. Функция, вызывающая 
методы для объекта, будет работать с любым объектом, 
реализующим точно такой же интерфейс. Разумеется, все 
ожидаемые характеристики интерфейса объекта должны 
быть перечислены в документации на API. Тогда испол-
нители будут знать, какие требуются свойства и методы, 
а также что ваши библиотеки или приложения ожидают 
от их поведения.

Еще одним доказательством гибкости структурной типи-
зации является блочное тестирование. Возможно, нашу 
вики-библиотеку предполагается включить в объект 
HTTP-сервера, который реализует сетевую вики-функ-
циональность. Если нам нужно протестировать после-
довательность взаимодействия вики без фактического 
подключения к сети, мы можем реализовать объект-ими-
татор, имитирующий функциональность настоящего 
HTTP-сервера, но вместо обращения к сети следующий 
заданному сценарию. Тем самым, вместо того чтобы зави-
сеть от непредсказуемого поведения сети, мы обеспечим 
предсказуемое взаимодействие с фиктивным сервером, 
позволяющее протестировать поведение компонентов, 
работающих с сервером.

уЗелки на Память

 � Для гибких интерфейсов объекта используйте структурную типизацию (так-
же известную как утиная типизация) .

 � Старайтесь не использовать наследование, если от структурных интерфей-
сов можно добиться большей гибкости и меньшей сложности .

 � Для блочного тестирования используйте объекты-имитаторы, то есть аль-
тернативные реализации интерфейсов, обеспечивающих предсказуемое 
поведение .
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58 раЗличайте маССиВ и ПоДоБие 
маССиВа

Рассмотрим два различных API-интерфейса класса. Первый 
из них предназначен для битовых векторов — упорядо-
ченных коллекций битов:

var bits = new BitVector();

bits.enable(4);
bits.enable([1, 3, 8, 17]);

bits.bitAt(4); // 1
bits.bitAt(8); // 1
bits.bitAt(9); // 0

Обратите внимание на перегрузку метода enable: вы можете 
передать ему либо индекс, либо массив индексов.

Второй API-интерфейс класса предназначен для строковых 
наборов — неупорядоченных коллекций строк:

var set = new StringSet();

set.add("Hamlet");
set.add(["Rosencrantz", "Guildenstern"]);
set.add({ "Ophelia": 1, "Polonius": 1, "Horatio": 1 
});

set.contains("Polonius");     // true
set.contains("Guildenstern"); // true
set.contains("Falstaff");     // false

Так же как и метод enable для битовых векторов, метод 
add перегружается, но в дополнение к строкам и массивам 
строк он также принимает объект-словарь.

При реализации BitVector.prototype.enable мы мо-
жем не думать о том, как определить, является ли объект 
массивом, проверяя сначала другой возможный вариант:

BitVector.prototype.enable = function(x) {
    if (typeof x === "number") {
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        this.enableBit(x);
    } else { // предположение о том, что x похож 
             // на массив
        for (var i = 0, n = x.length; i < n; i++) {
            this.enableBit(x[i]);
        }
    }
};

Проблема решена. А как насчет StringSet.prototype.add? 
Теперь нам нужно как-то отличать массивы от объектов. 
Однако этот вопрос звучит бессмысленно, ведь массивы 
в JavaScript — это тоже объекты! Но на самом деле нам 
нужно различать объекты, являющиеся и не являющиеся 
массивами.

Устанавливая это различие, мы идем вразрез с поддержи-
ваемым в JavaScript гибким понятием объектов, «похожих 
на массивы» (см. тему 51). Любой объект может считаться 
массивом, если он имеет надлежащий интерфейс. И нет 
никакого явного способа тестирования объекта, чтобы 
понять, имеет ли он такой интерфейс. Мы можем предпола-
гать, что объект, обладающий свойством length, является 
массивом, но никаких гарантий такое предположение не 
дает. А что если нам попадется объект-словарь, содержа-
щий ключ "length"?

dimensions.add({
    "length": 1, // предполагаем, что объект похож 
                 // на массив?
    "height": 1,
    "width":  1
});

Использование для определения интерфейса объекта 
неточной эвристики приводит к неправильному пони-
манию и неправильной трактовке ситуации. Догадки 
насчет реализации объектом структурной типизации 
иногда называют утиным тестированием (по аналогии 
с «утиной типизацией», рассмотренной в теме 57), и такую 
практику нельзя признать удачной. Поскольку объекты не 
имеют явной информации, отражающей реализуемые в них 
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структурные типы, надежных способов ее программного 
выявления не существует.

Перегрузка двух типов означает, что должен быть способ, 
позволяющий выявить различия. А то, что значение реа-
лизует структурный интерфейс, определить невозможно. 
Из этого можно вывести следующее правило.

API-интерфейсы никогда не должны перегружать структурные типы 
какими-нибудь другими перекрывающими типами.

Для StringSet ответ, в первую очередь, заключается в отка-
зе от использования структурного интерфейса, «похожего 
на массив». Вместо этого нужно выбрать тип, являющийся 
носителем хорошо распознаваемого «тега», свидетельству-
ющего о том, что пользователь на самом деле хотел, чтобы 
это был массив. Очевидным, но далеким от совершенства 
вариантом является использование оператора instanceof 
для тестирования факта наследования объекта от Array.
prototype:

StringSet.prototype.add = function(x) {
    if (typeof x === "string") {
        this.addString(x);
    } else if (x instanceof Array) { // накладывает 
                                        слишком 
                                     // много 
                                        ограничений
        x.forEach(function(s) {
            this.addString(s);
        }, this);
    } else {
        for (var key in x) {
            this.addString(key);
        }
    }
};

И все же мы знаем, что в любом случае, если объект являет-
ся экземпляром Array, он ведет себя как массив. Но на этот 
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раз оказывается, что это слишком тонкое различие. В тех 
средах, где могут быть несколько глобальных объектов, 
может быть несколько копий стандартного конструктора 
Array и объекта-прототипа. Такое случается в браузере, 
где каждый фрейм получает отдельную копию стандартной 
библиотеки. При обмене данными между фреймами мас-
сив из одного фрейма не наследуется из Array.prototype 
другого фрейма.

По этой причине стандарт ES5 предложил функцию Array.
isArray, которая проверяет, является ли значение масси-
вом независимо от наследования прототипов. В стандарте 
ECMAScript эта функция проверяет, имеется ли у внутрен-
него свойства [[Class]] значение "Array". Когда нужно 
проверить, является ли объект настоящим массивом, а не 
просто подобным массиву объектом, функция Array.
isArray работает надежнее, чем оператор instanceof. Это 
позволяет создать более надежную реализацию метода add:

StringSet.prototype.add = function(x) {
    if (typeof x === "string") {
        this.addString(x);
    } else if (Array.isArray(x)) { 
             // проверка на наличие настоящих массивов
        x.forEach(function(s) {
            this.addString(s);
        }, this);
    } else {
        for (var key in x) {
            this.addString(key);
        }
    }
};

В средах, не поддерживающих ES5, для тестирования при-
надлежности объекта к массиву можно воспользоваться 
стандартным методом Object.prototype.toString:

var toString = Object.prototype.toString;
function isArray(x) {
    return toString.call(x) === "[object Array]";
}
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Метод Object.prototype.toString для создания своей 
результирующей строки использует имеющееся у объекта 
внутреннее свойство [[Class]], поэтому для тестирования 
принадлежности объекта к массиву он также предлагает 
более надежный подход, чем оператор instanceof.

Заметьте, что эта версия add ведет себя по-другому, что 
оказывает влияние на потребителей API. Версия пере-
гружаемого API-интерфейса для работы с массивами не 
принимает произвольных объектов, похожих на массивы. 
Вы не можете, к примеру, передать объект аргументов 
и ожидать, что он будет принят за массив:

function MyClass() {
    this.keys = new StringSet();
    // ...
}
MyClass.prototype.update = function() {
    this.keys.add(arguments); // рассматривается как 
                              // словарь
};

Вместо этого при использовании add правильнее прео-
бразовать объект в настоящий массив, следуя идиоме, 
рассмотренной в теме 51:

MyClass.prototype.update = function() {
    this.keys.add([].slice.call(arguments));
};

Если вызывающие элементы программы собираются пе-
редать API-интерфейсу объект, похожий на массив, когда 
API ожидает настоящий массив, им нужно выполнить 
соответствующее преобразование. По этой причине в доку-
ментации нужно указывать, какой из двух типов способен 
принимать ваш API-интерфейс. В примерах, показанных 
ранее, метод enable принимает числа и объекты, похожие 
на массивы, а метод add принимает строки, настоящие 
массивы и объекты, не являющиеся массивами.
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уЗелки на Память

 � Никогда не перегружайте структурные типы какими-нибудь другими пере-
крывающими типами .

 � При перегрузке структурных типов другими типами сначала проверяйте 
эти другие типы .

 � При перегрузке другими типами объектов обеспечьте прием настоящих 
массивов, а не объектов, похожих на массивы .

 � Указывайте в документации, что именно принимает ваш API-интерфейс, 
настоящие массивы или значения, похожие на массивы .

 � Используйте для проверки принадлежности к массиву определенный в стан-
дарте ES5 метод Array.isArray .

59
иЗБеГайте иЗБыточноГо 
ПриВеДения тиПоВ ДанныХ

JavaScript, как известно, — весьма слабо типизированный 
язык (см. тему 3). Многие стандартные операторы и библи-
отеки автоматически выполняют приведение своих аргу-
ментов к ожидаемым типам, вместо того чтобы выдавать 
исключения в случае появления неожидаемых входных 
данных. Без дополнительной логики структуры из этих 
встроенных операций наследуют поведение, касающееся 
приведения типов данных:

function square(x) {
    return x * x;
}

square("3"); // 9

Конечно, приведение типов данных может приносить 
определенные удобства. Но, как отмечалось в теме 3, оно 
также может стать источником проблем, скрывая ошибки 
и приводя к непредсказуемому и трудно диагностируемому 
поведению.
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Приведение типов данных особенно сбивает с толку при 
работе с перегружаемыми сигнатурами функций, как в ме-
тоде enable класса битовых векторов в теме 58. Определяя 
характер своего поведения, метод анализирует тип своего 
аргумента. Понять сигнатуру было бы труднее, если бы 
метод enable пытался привести тип данных своего ар-
гумента к ожидаемому типу. Какой из типов он должен 
выбрать? Приведение типа к числу полностью лишает 
перегрузку смысла:

BitVector.prototype.enable = function(x) {
    x = Number(x);
    if (typeof x === "number") { // всегда true
        this.enableBit(x);
    } else {                     // никогда 
                                 // не выполняется
        for (var i = 0, n = x.length; i < n; i++) {
            this.enableBit(x[i]);
        }
    }
};

В качестве основного правила вполне резонно было бы 
избегать приведения типа для тех аргументов, тип которых 
служит для определения поведения перегружаемой функ-
ции. Приведение типов данных затрудняет нахождение 
варианта, на котором нужно остановиться. Попробуйте 
уловить смысл в следующем коде:

bits.enable("100"); // число или подобие массиву?

Этот вариант использования метода enable нельзя выра-
зить однозначно: вызывающий код мог бы, наверное, рас-
считывать на то, что аргумент будет рассматриваться как 
число или как массив битовых значений. Но наш конструк-
тор не создавался под строки, поэтому узнать что-либо 
конкретное невозможно. Скорее всего, это свидетельствует 
о том, что вызывающий код не понимает API. Фактически, 
разработав наш API-интерфейс немного тщательнее, мы 
можем принудительно допустить использование только 
чисел и объектов:



59 . Избегайте избыточного приведения типов данных  

239

BitVector.prototype.enable = function(x) {
    if (typeof x === "number") {
        this.enableBit(x);
    } else if (typeof x === "object" && x) {
        for (var i = 0, n = x.length; i < n; i++) {
            this.enableBit(x[i]);
        }
    } else {
        throw new TypeError("ожидалось число или 
                             подобие массива");
    }
}

Эта последняя версия метода enable является примером 
более осмотрительного стиля, известного как защитное 
программирование, при котором делается попытка защи-
титься от потенциальных ошибок путем дополнитель-
ных проверок. Однако защититься от всех возможных 
недочетов невозможно. Например, мы можем провести 
проверку с целью убедиться в том, что если x является 
объектом, то у него также имеется свойство length, но это 
не защитит от, скажем, случайного использования объекта 
String. А JavaScript предоставляет только очень простые 
средства для реализации таких проверок, например опе-
ратор typeof, но написать вспомогательные функции для 
защиты сигнатур функций можно и покороче. Например, 
мы можем защитить конструктор BitVector с помощью 
одной предварительной проверки:

function BitVector(x) {
    uint32.or(arrayLike).guard(x);
    // ...
}

Чтобы выполнить эту работу, можно создать вспомога-
тельную библиотеку защиты объектов с помощью общего 
объекта-прототипа, реализующего метод guard:

var guard = {
    guard: function(x) {
        if (!this.test(x)) {
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            throw new TypeError("ожидалось " + this);
        }
    }
};

Затем каждый объект защиты реализует собственный 
метод проверки и строковое описание для сообщения об 
ошибке:

var uint32 = Object.create(guard);
uint32.test = function(x) {
    return typeof x === "number" && x === (x >>> 0);
};
uint32.toString = function() {
    return "uint32";
};

Защита uint32 использует особенность поразрядных 
JavaScript-операторов для преобразования в беззнаковое 
32-разрядное целое число. Оператор беззнакового сдвига 
вправо преобразует свой первый аргумент в беззнаковое 
32-разрядное целое число перед поразрядным сдвигом 
(см. тему 2). Сдвиг на нуль разрядов не воздействует на 
целочисленное значение. Следовательно, uint32.test эф-
фективно сравнивает число с результатом преобразования 
его в беззнаковое 32-разрядное целое число.

Затем мы можем реализовать объект защиты arrayLike:

var arrayLike = Object.create(guard);

arrayLike.test = function(x) {
    return typeof x === "object" && x &&  
           uint32.test(x.length);
};

arrayLike.toString = function() {
    return "array-like object";
};

Обратите внимание на то, что здесь мы шагнули в защит-
ном программировании еще дальше, гарантируя, что объ-
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ект, похожий на массив, имеет беззнаковое целочисленное 

свойство length. 

и наконец, мы можем выстраивать «цепочки» методов 

в качестве методов-прототипов (см. тему 60), например, 

с помощью оператора or: 

guard.or = fuпсtiоп(оthеr) { 

var result = Object.create(guard)j 

var self = thisj 

result.test = fuпсtiоп(х) { 

rеturп self.test(x) II other.test(x)j 

var dеsсriрtiоп this + " or " + otherj 

rеsult.tоstriпg fuпсtiоп() { 

rеturп dеsсriрtiОПj 

rеturп resultj 

Этот метод сочетает в себе объект-получатель защиты 

(объект, связанный с this) со вторым объектом защиты 
(параметр other), создавая новый объект защиты, чьи 
методы test и toString объединяют два метода исходных 
объектов. Обратите внимание на то, что мы задействовали 

локальную переменную sel f, чтобы сохранить ссылку на 

this (см. темы 25 и 37) для использования внутри полу
чившегося метода test, принадлежащего объекту защиты. 

Эти проверки могут помочь выявить ошибки раньше, чем 

они ПРОЯВЯТСЯ, что существенно облегчает диагностику. 

Тем не менее они могут загромоздить программный код 

и потенциально повлиять на производительность при

ложения. Как бы то ни было, использование защитного 

программирования становится фактором цены (количе

ства дополнительных проверок, которые нужно написать 

и выполнить) возможных преимуществ (количества оши

бок, выявленных на ранней стадии, что экономит время 

на разработку и отладку). 
241 
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уЗелки на Память

 � Избегайте смешивать приведение типов с перегрузкой .

 � Подумайте о введении элементов защиты от нежданных входных данных .

60 ВыСтраиВайте цеПочки 
метоДоВ

Одной из эффективных сторон API-интерфейсов, не со-
храняющих данных о состоянии (см. тему 56), является их 
гибкость в плане построения составных операций из более 
мелких операций. Хорошим примером может послужить 
метод замены строк replace. Поскольку сам результат 
является строкой, вы можете выполнить несколько после-
довательных замен, повторно вызывая метод replace для 
результата каждого предыдущего вызова. Эта схема часто 
используется для замены в строке специальных символов 
перед ее вставкой в HTML-страницу:

function escapeBasicHTML(str) {
    return str.replace(/&/g, "&amp;")
      .replace(/</g, "&lt;")
      .replace(/>/g, "&gt;")
      .replace(/"/g, "&quot;")
      .replace(/'/g, "&apos;");
}

Первый вызов replace возвращает строку, в которой все 
экземпляры специального символа "&" заменяются ис-
пользуемой в HTML управляющей последовательностью 
"&amp;", после этого второй вызов заменяет все экземпля-
ры "<" управляющей последовательностью "&lt;" и т. д. 
Этот стиль повторяющегося вызова метода известен как 
выстраивание цепочки методов. Не обязательно оформ-
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лять его именно в таком стиле, но так получается намного 
короче, чем сохранять каждый промежуточный результат 
во временной переменной:

function escapeBasicHTML(str1) {
    var str2 = str1.replace(/&/g, "&amp;");
    var str3 = str2.replace(/</g, "&lt;");
    var str4 = str3.replace(/>/g, "&gt;");
    var str5 = str4.replace(/"/g, "&quot;");
    var str6 = str5.replace(/'/g, "&apos;");
    return str6;
}

Исключение временных переменных делает код понятнее 
для читателей, поскольку промежуточные результаты 
важны, по сути, только как шаг на пути к финальному 
результату.

Выстраивание цепочек методов можно использовать, когда 
API строит объекты какого-нибудь интерфейса (см. тему 57) 
с помощью методов, которые создают еще больше объ-
ектов, зачастую одного и того же интерфейса. Методы 
перебора элементов массива, описанные в темах 50 и 51, 
являются еще одним хорошим примером API «с цепочкой»:

var users = records.map(function(record) {
                        return record.username;
                    })
                   .filter(function(username) {
                        return !!username;
                    })
                   .map(function(username) {
                        return username.toLowerCase();
                    });

Эти цепочные операции принимают массив объектов, 
представляющий пользовательские записи, извлекают 
свойство имени пользователя каждой записи, отфильтро-
вывают все пустые имена пользователей, а в завершение 
преобразуют имена пользователей в строки, состоящие из 
символов в нижнем регистре.
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Подобный стиль для потребителей API представляется 
настолько гибким и выразительным, что для его поддержки 
стоит разработать собственный API-интерфейс. Зачастую 
в API-интерфейсах, не сохраняющих данные о состоянии, 
из возможности выстраивания цепочки вытекает вполне 
естественное следствие: если ваш API-интерфейс не изме-
няет объект, он должен вернуть новый объект. В результате 
вы получаете API-интерфейс, методы которого создают 
больше объектов с одним и тем же набором методов.

Выстраивание цепочек методов также полезно поддержи-
вать и в ситуации, когда данные о состоянии сохраняются. 
Хитрость здесь заключается в методах, которые обновляют 
объект, возвращаемый this вместо undefined. Это дает 
возможность выполнения нескольких обновлений в отно-
шении одного и того же объекта через последовательность 
вызова выстроенных в цепочку методов:

element.setBackgroundColor("yellow")
       .setColor("red")
       .setFontWeight("bold");

Выстраивание цепочек методов для API-интерфейсов, 
сохраняющих данные о состоянии, иногда называют по-
токовым стилем. (Этот термин был придуман программи-
стами, имитирующими «каскады методов» языка Smalltalk, 
обладающего встроенным синтаксисом вызова нескольких 
методов для одного и того же объекта.) Если обновляющие 
методы не возвращают this, тогда пользователю API при-
ходится каждый раз повторять имя объекта. Если объект 
просто называется переменной, это не имеет большого 
значения, но когда методы, получающие объекты, объеди-
няются с методами обновления, выстраиванием цепочек 
методов можно добиться очень краткого и понятного 
кода. Библиотека интерфейсов jQuery популяризировала 
этот подход, предложив набор методов (не сохраняющих 
данные о состоянии), «запрашивающих» веб-страницы 
для элементов пользовательского интерфейса, и набор 
методов (сохраняющих данные о состоянии), обновляю-
щих эти элементы:
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$("#notification")               // поиск элемента 
                                 // уведомления
    .html("Сервер не отвечает.") // установка текста 
                                 // уведомления
    .removeClass("info")         // удаление одного 
                                 // набора стилей
    .addClass("error");          // добавление 
                                 // дополнительного 
стиля

Поскольку сохраняющие данные о состоянии вызовы 
методов html, removeClass и addClass поддерживают по-
токовый стиль, возвращая один и тот же объект, нам даже 
не нужно создавать временную переменную для хранения 
результата запроса, выполняемого jQuery-функцией ($). 
Разумеется, если пользователи находят такой стиль слиш-
ком кратким, они всегда могут ввести переменную, чтобы 
результат запроса имел имя:

var element = $("#notification");
element.html("Сервер не отвечает.");
element.removeClass("info");
element.addClass("error");

Однако за счет выстраивания методов в цепочку API по-
зволяет программистам самим решать, какому из стилей 
отдать предпочтение. Если методы возвращают значение 
undefined, пользователям придется писать более много-
словный код.

уЗелки на Память

 � Для объединения операций, не сохраняющих данные о состоянии, выстра-
ивайте методы в цепочку .

 � Для методов, не сохраняющих данные о состоянии, реализуйте выстраива-
ние в цепочку, конструируя методы, создающие новые объекты .

 � Для методов, сохраняющих данные о состоянии, реализуйте выстраивание 
в цепочку путем возвращения this .
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ГлаВа 7.  
ПараллелиЗм

JavaScript был разработан в качестве встроенного языка 
сценариев. JavaScript-программы выполняются не в виде 
автономных приложений, а в виде сценариев в контексте 
более крупного приложения. Основным примером, ко-
нечно же, является веб-браузер. У браузера может быть 
много окон и вкладок, в которых запущено несколько 
веб-приложений, причем каждое из них реагирует на раз-
личные варианты вводимых данных и входные сигналы: 
на пользовательские действия посредством клавиатуры, 
мыши или прикосновения, на поступление данных по сети, 
на сигналы, синхронизированные по времени. В процессе 
работы веб-приложения эти события могут происходить 
в любой момент и даже одновременно. И для каждого 
события приложение может требовать информационного 
уведомления и реакции на него со стороны пользователя.

Используемый в JavaScript подход к написанию программ, 
реагирующих на несколько параллельных событий, весьма 
удобен для пользователя и эффективен; он опирается на 
сочетание простой модели выполнения, которую иногда 
называют параллелизмом на базе очереди, или цикла, собы-
тий, с тем, что называют асинхронными API-интерфейсами. 
Благодаря эффективности такого подхода, а также того 
факта, что JavaScript проходит стандартизацию независимо 
от веб-браузеров, JavaScript используется в качестве языка 
программирования для множества других приложений, от 
приложений для настольных систем до сред, выполняемых 
на серверной стороне, таких как Node.js.
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Как ни удивительно, но в имеющемся на сегодняшний 
день стандарте ECMAScript о параллелизме не сказано 
ни слова. Следовательно, в этой главе рассматривается не 
официальный стандарт, а функциональные возможности 
JavaScript, сложившиеся «де факто». Тем не менее боль-
шинство JavaScript-сред придерживаются одного и того же 
подхода к параллелизму, и будущие версии стандарта могут 
нормализовать эту модель выполнения, получившую широ-
кое распространение. К тому же, независимо от стандарта, 
работа с событиями и асинхронными API-интерфейсами 
является основной частью программирования на JavaScript.

61 не Блокируйте очереДь 
СоБытий При ВВоДе-ВыВоДе

JavaScript-программы строятся вокруг событий: входные 
данные могут поступать одновременно из нескольких 
внешних источников, например в результате взаимодей-
ствия с пользователем (щелчка кнопкой мыши, нажатия 
клавиши или прикосновения к экрану), из данных, по-
ступающих по сети, или от спланированных по времени 
сигналов. В некоторых языках вполне привычно написать 
код, ожидающий конкретного ввода:

var text = downloadSync("http://example.com/file.txt");
console.log(text);

(API console.log является широко используемым вспо-
могательным методом на JavaScript-платформе, предна-
значенным для вывода отладочной информации на кон-
соль разработчика.) Такие функции, как downloadSync, 
известны как синхронные, или блокирующие: программа 
останавливает всю работу на время ожидания нужного 
ей ввода, в данном случае результата загрузки файла из 
Интернета. Так как в ходе ожидания загрузки компьютер 
мог бы выполнять другую полезную работу, такие языки 
обычно предоставляют программисту механизм созда-
ния нескольких программных потоков: выполняемых 
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параллельно ветвей программы. В этом случае одна ветвь 
программы может остановиться («заблокироваться») 
в ожидании медленного ввода, в то время как другая будет 
продолжать выполняться независимо от первой.

В JavaScript большинство операций ввода-вывода выпол-
няется посредством асинхронных, или неблокирующих, 
API-интерфейсов. Вместо блокирования потока вплоть 
до получения результата программист предоставляет си-
стеме функцию обратного вызова (см. тему 19), которая 
активизируется по завершении ввода:

downloadAsync("http://example.com/file.txt", 
function(text) {
    console.log(text);
});

Вместо блокировки сети, этот API-интерфейс инициализи-
рует загрузку, а затем немедленно возвращает управление 
после сохранения функции обратного вызова во внутрен-
нем регистре. Позже, когда загрузка завершается, система 
вызывает зарегистрированную функцию обратного вызова, 
передавая ей текст загруженного файла в качестве аргумента.

То есть система не просто переходит к нужному месту 
в программе, но и активизирует функцию обратного вы-
зова в тот самый момент, когда загрузка завершается. 
Иногда при описании JavaScript говорят о том, что этот 
язык предоставляет гарантию выполнения от запуска до 
завершения (run-to-completion): любой пользовательский 
код, выполняемый в общем контексте, например отдель-
ная веб-страница в браузере или отдельный работающий 
экземпляр веб-сервера, имеет возможность завершить 
выполнение до вызова очередного обработчика события. 
Фактически, система обслуживает внутреннюю очередь 
событий по мере их возникновения и поочередно активи-
зирует зарегистрированные функции обратного вызова.

Рисунок. 7.1 иллюстрирует пример очередей событий кли-
ентских и серверных приложений. По мере своего возник-
новения события добавляются к концу очереди событий 
приложения (в верхней части схемы). JavaScript-движок 
исполняет приложение, поддерживая внутренний цикл 
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событий, который берет события с начала очереди, то есть 
в порядке их получения, и вызывает поочередно зареги-
стрированные JavaScript-обработчики событий (функции 
обратного вызова, подобные той, которая была передана 
показанной ранее функции downloadAsync), передавая им 
события в качестве аргументов.

рис. 7.1. Пример очередей событий: а — приложение 
веб-клиента; б — веб-сервер

Преимущество гарантированного выполнения от запуска 
до завершения состоит в том, что при запуске кода вы 
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точно знаете, что имеете полный контроль над состоянием 
приложения: вам не нужно волноваться, что из-за кода, 
выполняемого параллельно, какая-то переменная или свой-
ство объекта изменится прямо в момент их использования. 
К тому же приятно, что программировать на JavaScript, как 
правило, гораздо проще, чем разбираться с программными 
потоками и блокировками в таких языках, как C++, Java и C#.

В то же время недостатком модели гарантированного вы-
полнения от запуска до завершения является то, что любой 
написанный вами код фактически не дает остальному при-
ложению продолжить свою работу. В таких интерактивных 
приложениях, как браузер, заблокированный обработчик 
событий не дает обслуживать пользовательский ввод 
и может даже препятствовать выводу страницы на экран, 
в результате у пользователя появляется впечатление «за-
висания», когда приложение не реагирует на его действия. 
В серверной среде заблокированный обработчик может 
воспрепятствовать обработке других сетевых запросов, 
приводя к «зависанию» сервера.

Единственное и самое важное правило параллелизма 
в JavaScript требует никогда не использовать никаких бло-
кирующих API-интерфейсов ввода-вывода в середине оче-
реди событий приложения. В браузерах блокирующие API-
интерфейсы вряд ли применяются, хотя с годами некоторые 
из них, к сожалению, в платформу все же могли просочиться.

Библиотека XMLHttpRequest, поддерживающая средства се-
тевого ввода-вывода, подобные показанной ранее функции 
downloadAsync, имеет синхронную версию, использование 
которой считается дурным тоном. Синхронный ввод-вывод 
имеет весьма неприятные последствия для интерактивных 
приложений, не позволяя пользователю взаимодействовать 
со страницей, пока не завершится операция ввода-вывода.

В отличие от него асинхронные API-интерфейсы при ис-
пользовании в условиях, основанных на обработке событий, 
безопасны, поскольку заставляют ваше приложение продол-
жать выполнение в отдельном «проходе» цикла событий. 
Представьте, что в показанном ранее примере для загруз-
ки URL-адреса потребовалось две секунды. За это время 
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может произойти масса других событий. При синхронной 
реализации такие события будут накапливаться в очереди 
событий, а цикл обработки событий застрянет на ожидании 
завершения JavaScript-кода, мешая обработке любых других 
событий. В то же время в асинхронной версии JavaScript-код 
регистрирует обработчик события и тут же возвращает 
управление, позволяя другим обработчикам событий обра-
батывать промежуточные события до завершения загрузки.

В условиях, когда очередь событий основного приложения 
не затрагивается, блокирующие операции создают мень-
ше проблем. Например, веб-платформа предоставляет 
API-интерфейс Worker (исполнитель), который позволяет 
инициировать параллельные вычисления. В отличие от 
обычных программных потоков, исполнители выполня-
ются в полностью изолированном состоянии без доступа 
к глобальной области видимости и контенту веб-страницы 
основного программного потока приложения, поэтому 
они не могут мешать выполнению кода, запущенного из 
основной очереди событий. Использование синхронного 
варианта библиотеки XMLHttpRequest в исполнителе менее 
проблематично; блокировка на загрузке не дает продолжать 
выполнение исполнителю, но при этом не препятствует вы-
воду страницы на экран или реакции очереди событий на 
события. В серверной среде блокирующие API-интерфейсы 
не создают проблем при запуске сервера, то есть еще до 
того, как сервер начнет откликаться на поступающие за-
просы. Однако при обслуживании запросов блокирующие 
API-интерфейсы приводят к таким же катастрофическим 
последствиям, как и в очереди событий браузера.

уЗелки на Память

 � Для отсрочки обработки затратных операций и предотвращения блокировки 
основного приложения асинхронные API-интерфейсы используют функции 
обратного вызова .

 � JavaScript получает события параллельно, но запускает обработчики событий 
последовательно, используя для этого очередь событий .

 � Никогда не блокируйте ввод-вывод в очереди событий приложения .
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62 иСПольЗуйте Вложенные 
или именоВанные функции 
оБратноГо ВыЗоВа Для ЗаДания 
ПоСлеДоВательноСти 
ВыПолнения аСинХронныХ 
команД 

В теме 61 показано, что асинхронные API-интерфейсы вы-
полняют потенциально затратные операции ввода-вывода 
без блокирования приложений, позволяя им продолжать 
выполняться и обрабатывать другие входные данные. 
Поначалу, возможно, у вас будут трудности в понимании 
порядка следования операций в асинхронных програм-
мах. Например, следующая программа выводит строку 
"starting" до вывода строки "finished", даже если эти 
два действия в исходном коде программы расположены 
в обратном порядке:

downloadAsync("file.txt", function(file) {
    console.log("finished");
});
console.log("starting");

Вызов downloadAsync тут же возвращает управление, не 
дожидаясь завершения загрузки файла. При этом, посколь-
ку язык JavaScript гарантирует выполнение от запуска до 
завершения, следующая строка кода должна быть выпол-
нена до вызова каких-либо других обработчиков событий. 
Это означает, что строка "starting" будет гарантированно 
выведена на экран до вывода строки "finished".

Чтобы разобраться в последовательности выполнения 
операций, проще всего считать, что асинхронный API-
интерфейс только инициирует выполнение, но не выпол-
няет операцию. Показанный код инициирует загрузку 
файла и сразу выводит на экран строку "starting". А когда 
при каком-то очередном проходе цикла событий загрузка 
завершается, зарегистрированный обработчик события 
выводит на экран строку "finished".



253

62 . Используйте вложенные или именованные функции обратного вызова

Следовательно, если несколько последовательных ин-
струкций работают только в случае какого-то действия, 
которое должно произойти после инициирования некой 
операции, то как ваша последовательность завершит асин-
хронные операции? К примеру, что если вам нужно найти 
URL-адрес в асинхронной базе данных, а затем загрузить 
содержимое этого URL-адреса? Инициировать оба запроса 
один за другим невозможно:

db.lookupAsync("url", function(url) {
    // ?
});
downloadAsync(url, function(text) { // ошибка: url 
                                       не связан
    console.log("контент " + url + ": " + text);
});

Вполне возможно, что этот код работать не будет, потому 
что URL-адрес, получаемый в результате поиска в базе 
данных, нужен функции downloadAsync в качестве аргу-
мента, но его нет в области видимости. И для этого есть 
все основания: все, что мы сделали на данном этапе — это 
инициировали поиск в базе данных, результат которого 
пока еще просто недоступен.

Наиболее очевидным решением будет использование 
вложенного кода. Благодаря эффективности замыканий 
(см. тему 11) мы можем вложить второе действие в функ-
цию обратного вызова первого действия:

db.lookupAsync("url", function(url) {
    downloadAsync(url, function(text) {
        console.log("контент " + url + ": " + text);
    });
});

Получается две функции обратного вызова, но вторая 
содержится внутри первой, создавая замыкание, имеющее 
доступ к переменным внешней функции обратного вызова. 
Обратите внимание на то, как вторая функция обратного 
вызова ссылается на url.
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Вкладывать асинхронные операции друг в друга легко, но 
такое построение быстро становится громоздким, разра-
стаясь в длинные последовательности:

db.lookupAsync("url", function(url) {
    downloadAsync(url, function(file) {
        downloadAsync("a.txt", function(a) {
            downloadAsync("b.txt", function(b) {
                downloadAsync("c.txt", function(c) {
                    // ...
                });
            });
        });
    });
});

Один из способов избавиться от чрезмерных вложений 
заключается в том, чтобы поднять вложенные обратные 
вызовы обратно в качестве именованных функций и пере-
дать им любые необходимые им дополнительные данные 
в качестве отдельных аргументов. Показанный ранее при-
мер двухэтапного вызова можно переписать так:

db.lookupAsync("url", downloadURL);
function downloadURL(url) {
    downloadAsync(url, function(text) {  
              // по-прежнему вложенный вызов
        showContents(url, text);
    });
}
function showContents(url, text) {
    console.log("контент " + url + ": " + text);
}

Здесь опять же используется вложенный обратный вызов 
внутри downloadURL, обеспечивающий объединение внеш-
ней переменной url с внутренней переменной text для ис-
пользования в качестве аргументов функции showContents. 
Мы можем исключить этот последний вложенный обрат-
ный вызов с помощью метода bind (см. тему 25):

db.lookupAsync("url", downloadURL);
function downloadURL(url) {
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    downloadAsync(url, showContents.bind(null, url));
}

function showContents(url, text) {
    console.log("контент " + url + ": " + text);
}

Такой подход приводит к созданию внешне более логич-
ного кода, но достигается это за счет назначения имени 
на каждом промежуточном этапе последовательности 
и копирования связей от этапа к этапу. Это может создать 
неудобства, как в случае с показанным ранее более длин-
ным примером:

db.lookupAsync("url", downloadURLAndFiles);
function downloadURLAndFiles(url) {
    downloadAsync(url, downloadABC.bind(null, url));
}
// неудобное имя
function downloadABC(url, file) {
    downloadAsync("a.txt",
                  // дублированные связи
                  downloadFiles23.bind(null, url, 
                                       file));
}
// неудобное имя
function downloadBC(url, file, a) {
    downloadAsync("b.txt",
                  // еще больше дублированных связей
                  downloadFile3.bind(null, url, 
                                     file, a));
}
// неудобное имя
function downloadC(url, file, a, b) {
    downloadAsync("c.txt",
                  // и еще больше дублированных 
                     связей
                  finish.bind(null, url, file, a, b));
}
function finish(url, file, a, b, c) {
    // ...
}
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Иногда можно добиться более удачного баланса, сочетая 
оба подхода, хотя и с сохранением некоторой степени 
вложенности:

db.lookupAsync("url", function(url) {
    downloadURLAndFiles(url);
});

function downloadURLAndFiles(url) {
    downloadAsync(url, downloadFiles.bind(null, url));
}

function downloadFiles(url, file) {
    downloadAsync("a.txt", function(a) {
        downloadAsync("b.txt", function(b) {
            downloadAsync("c.txt", function(c) {
                // ...
            });
        });
    });
}

Чтобы улучшить и этот вариант, последний этап можно 
усовершенствовать с помощью дополнительной абстракции 
с загрузкой нескольких файлов и сохранением их в массиве:

function downloadFiles(url, file) {
    downloadAllAsync(["a.txt", "b.txt", "c.txt"], 
                     function(all) {
        var a = all[0], b = all[1], c = all[2];
        // ...
    });
}

Использование функции downloadAllAsync позволяет нам 
также загружать несколько файлов в параллельном режи-
ме. Задание последовательности операций означает, что 
каждая операция не может быть даже инициирована, пока 
не будет завершена предыдущая операция. А некоторые 
операции, такие как загрузка с URL-адреса, извлеченного 
в результате поиска в базе данных, имеют унаследованную 
последовательность. Однако если у нас есть список имен 
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загружаемых файлов, то, скорее всего, нет никаких причин 
дожидаться завершения загрузки каждого файла, прежде 
чем запрашивать следующий файл. В теме 66 объясняет-
ся, как реализуются такие параллельные абстракции, как 
downloadAllAsync.

Помимо вложенных и именованных функций обратного 
вызова можно придумать и другие высокоуровневые аб-
стракции, позволяющие упростить асинхронный поток 
управления и сделать его более лаконичным. В теме 68 есть 
описание одного из наиболее популярных подходов. Кроме 
того, стоит также исследовать асинхронные библиотеки 
или поэкспериментировать с собственными абстракциями.

уЗелки на Память

 � Для выполнения последовательности из нескольких асинхронных операций 
используйте вложенные или именованные функции обратного вызова .

 � Постарайтесь добиться баланса между чрезмерным вложением функций 
обратного вызова и использованием вместо них невложенных функций 
обратного вызова с нелепыми именами .

 � Избегайте последовательного выполнения тех операций, которые могут 
выполняться параллельно .

63 не ЗаБыВайте о СущеСтВоВании 
иГнорируемыХ ошиБок

Обработка ошибок является в асинхронном программиро-
вании одним из наиболее сложных аспектов управления. 
В синхронном коде ошибки можно легко обработать одним 
махом, заключив фрагмент кода в блок try:

try {
    f();
    g();
    h();
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} catch (e) {
    // обработка любой возникшей ошибки...
}

В асинхронном коде процесс, состоящий из нескольких 
этапов, обычно делится на отдельные проходы очереди 
событий, поэтому заключить все эти этапы в один блок try 
не представляется возможным. Фактически, асинхронные 
API-интерфейсы не могут даже вбрасывать исключе-
ния, потому что ко времени возникновения асинхронной 
ошибки явного контекста выполнения, в котором можно 
было бы вбросить исключение, не существует! Вместо 
этого асинхронные API-интерфейсы стремятся предста-
вить ошибки в виде специальных аргументов функций 
обратного вызова или воспользоваться дополнительными 
функциями обратного вызова, предназначенными для об-
работки ошибок. Например, асинхронный API-интерфейс 
для загрузки файла, подобный тому, что представлен 
в теме 61, может использовать дополнительную функцию, 
вызываемую в случае сетевой ошибки:

downloadAsync("http://example.com/file.txt", 
function(text) {
    console.log("Контент файла: " + text);
}, function(error) {
    console.log("Ошибка: " + error);
});

Для загрузки нескольких файлов можно вложить функции 
обратного вызова, как было показано в теме 62:

downloadAsync("a.txt", function(a) {
    downloadAsync("b.txt", function(b) {
        downloadAsync("c.txt", function(c) {
            console.log("Контент: " + a + b + c);
        }, function(error) {
            console.log("Ошибка: " + error);
        });
    }, function(error) { // повторяющаяся логика 
                         // обработки ошибки
        console.log("Ошибка: " + error);
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    });
}, function(error) { // повторяющаяся логика обработки 
                     // ошибки
    console.log("Ошибка: " + error);
});

Обратите внимание, что в этом примере на каждом этапе 
процесса используется одинаковая логика обработки 
ошибки, то есть мы воспроизвели один и тот же код в не-
скольких местах. Как и всегда в программировании, следует 
стараться избегать дублирования кода. Все это довольно 
просто абстрагировать путем определения в общей обла-
сти видимости функции, предназначенной для обработки 
ошибок:

function onError(error) {
    console.log("Ошибка: " + error);
}
downloadAsync("a.txt", function(a) {
    downloadAsync("b.txt", function(b) {
        downloadAsync("c.txt", function(c) {
            console.log("Контент: " + a + b + c);
        }, onError);
    }, onError);
}, onError);

Разумеется, если мы объединим несколько этапов в одну 
составную операцию с помощью такой вспомогательной 
функции, как downloadAllAsync (в соответствии с реко-
мендациями из тем 62 и 66), то вполне естественно придем 
к необходимости предоставления только одной функции 
обратного вызова, предназначенной исключительно для 
обработки ошибок:

downloadAllAsync(["a.txt", "b.txt", "c.txt"], 
function(abc) {
    console.log("Контент: " + abc[0] + abc[1] + 
                abc[2]);
}, function(error) {
    console.log("Ошибка: " + error);
});
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В еще одном стиле создания API для обработки ошибок, по-
пуляризируемом платформой Node.js, тоже имеется толь-
ко одна функция обратного вызова, первым аргументом 
которой является либо ошибка, если таковая произойдет, 
либо, в противном случае, ложное значение, например 
null. Для подобных API-интерфейсов мы по-прежнему 
можем определить общую функцию обработки ошибок, но 
при этом потребуется защитить каждый обратный вызов 
инструкцией if:

function onError(error) {
    console.log("Ошибка: " + error);
}
downloadAsync("a.txt", function(error, a) {
    if (error) {
        onError(error);
        return;
    }
    downloadAsync("b.txt", function(error, b) {
        // повторяющаяся логика проверки наличия 
           ошибки
        if (error) {
            onError(error);
            return;
        }
        downloadAsync(url3, function(error, c) {
            // повторяющаяся логика проверки наличия 
               ошибки
            if (error) {
                onError(error);
                return;
            }
            console.log("Контент: " + a + b + c);
        });
    });
});

В тех средах, где используется этот стиль функций обрат-
ного вызова, предназначенных для обработки ошибок, 
программисты зачастую отказываются от соглашений, 
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требующих распространения структур if на несколько 
строк с телами, заключенными в фигурные скобки, что 
приводит к более краткому и менее размытому коду об-
работки ошибок:

function onError(error) {
    console.log("Ошибка: " + error);
}
downloadAsync("a.txt", function(error, a) {
    if (error) return onError(error);
    downloadAsync("b.txt", function(error, b) {
        if (error) return onError(error);
        downloadAsync(url3, function(error, c) {
            if (error) return onError(error);
            console.log("Контент: " + a + b + c);
        });
    });
});

Или же, как всегда, исключить повторения поможет объ-
единение этапов с помощью абстракции:

var filenames = ["a.txt", "b.txt", "c.txt"];
downloadAllAsync(filenames, function(error, abc) {
    if (error) {
        console.log("Ошибка: " + error);
        return;
    }
    console.log("Контент: " + abc[0] + abc[1] + 
                abc[2]);
});

Одним из практических различий между блоком try...
catch и обычной логикой обработки ошибок в асинхронных 
API-интерфейсах является то, что try облегчает определе-
ние логики «ловушки», поэтому забыть обработать ошибки 
во всем коде довольно трудно. В случае же асинхронных 
API-интерфейсов, подобных тому, что был показан ранее, 
очень просто забыть предоставить механизм обработки 
ошибок на каком-нибудь из этапов процесса. Довольно 
часто это превращается в тихое игнорирование ошиб-
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ки. Программа, игнорирующая ошибки, может серьезно 
разо чаровать пользователей: приложение при необычном 
развитии событий никак на это не реагирует (иногда это 
выливается в зависшем индикаторе процесса, что никоим 
образом не проясняет ситуацию). Кроме того, игнориру-
емые ошибки превращаются в кошмар при отладке про-
граммы, поскольку не дают никаких намеков на источник 
проблемы. Единственным лекарством для этого является 
бдительность: работа с асинхронными API-интерфейсами 
требует бдительности, чтобы обеспечить обработку всех 
условий возникновения ошибок в явном виде.

уЗелки на Память

 � Избегайте копирования и вставки кода обработки ошибок, создавая вместо 
этого общие функции обработки ошибок .

 � Чтобы избежать игнорируемых ошибок, убедитесь в том, что все условия 
возникновения ошибок обработаны в явном виде .

64
иСПольЗуйте рекурСию 
Для аСинХронныХ циклоВ

Рассмотрим функцию, которая принимает массив URL-
адресов и пытается поочередно загружать с них инфор-
мацию до тех пор, пока одна из попыток не увенчается 
успехом. Если бы API-интерфейс был синхронным, это 
можно было бы легко реализовать с помощью цикла:

function downloadOneSync(urls) {
    for (var i = 0, n = urls.length; i < n; i++) {
        try {
            return downloadSync(urls[i]);
        } catch (e) { }
    }
    throw new Error("ни одна из загрузок не удалась");
}
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Но такой подход не работает для downloadOneAsync, по-
скольку мы не можем приостановить цикл и возобновить 
его выполнение в функции обратного вызова. Если бы мы 
попытались использовать цикл, он бы инициировал все 
загрузки вместо того, чтобы перед попыткой осуществить 
следующую загрузку дожидаться завершения одной из 
них:

function downloadOneAsync(urls, onsuccess, onerror) {
    for (var i = 0, n = urls.length; i < n; i++) {
        downloadAsync(urls[i], onsuccess, 
                      function(error) {
            // ?
        });
        // цикл продолжается
    }
    throw new Error("ни одна из загрузок не удалась");
}

Следовательно, нам нужно реализовать что-нибудь, что 
будет работать наподобие цикла, но не продолжит выпол-
няться без явной команды. Решение заключается в реали-
зации цикла в виде функции, позволяющей решать, когда 
начинать каждый проход:

function downloadOneAsync(urls, onsuccess, onfailure) 
{
    var n = urls.length;
    function tryNextURL(i) {
        if (i >= n) {
            onfailure("ни одна из загрузок 
                      не удалась");
            return;
        }
        downloadAsync(urls[i], onsuccess, function() {
            tryNextURL(i + 1);
        });
    }
    tryNextURL(0);
}
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Локальная функция tryNextURL является рекурсивной: в ее 
реализацию включен вызов самой этой функции. В обыч-
ных JavaScript-средах рекурсивная функция, вызывающая 
саму себя в синхронном режиме, после слишком большого 
количества таких вызовов может стать причиной ошиб-
ки. Например, следующая простая рекурсивная функция 
пытается вызвать саму себя 100 000 раз, но в большинстве 
JavaScript-сред она станет источником ошибки времени 
выполнения:

function countdown(n) {
    if (n === 0) {
        return "выполнено";
    } else {
        return countdown(n – 1);
    }
}
countdown(100000); // ошибка: превышен максимальный 
                      размер стека вызовов

А как же тогда обеспечить безопасность рекурсивной 
функции downloadOneAsync, если при достаточно большом 
значении n функция countdown приведет к ошибке? Чтобы 
ответить на этот вопрос, давайте сделаем небольшую паузу 
и разберемся с сообщением об ошибке функции countdown.

JavaScript-среды обычно резервируют фиксированную 
область в памяти, известную как стек вызовов, в которой 
сохраняется информация о том, что делать после возвраще-
ния функцией управления. Представьте себе выполнение 
следующей небольшой программы:

function negative(x) {
    return abs(x) * -1;
}
function abs(x) {
    return Math.abs(x);
}
console.log(negative(42));

В том месте приложения, где Math.abs вызывается с аргу-
ментом 42, выполняются несколько других вызовов функ-
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ций, каждый из которых для возвращения управления 
ждет передачи управления от другого вызова. Рисунок 7.2 
иллюстрирует состояние стека вызовов на данный момент. 
В точке каждого вызова функции черный кружок пока-
зывает место в программе, где произошел вызов функции 
и куда этот вызов вернет управление после завершения. 
Как и в традиционной структуре данных стека, эта ин-
формация следует протоколу «последним пришел, первым 
вышел»: самый последний вызов функции, поместивший 
информацию в стек (представленный как самый нижний 
кадр стека), будет первым вытолкнут из стека обратно. 
Когда Math.abs завершит работу, управление вернется 
функции abs, которая передаст управление функции 
negative, а та, в свою очередь, вернет управление внеш-
нему сценарию.

console.log(•);(сценарий начинает работу)

negative(42)

abs(42)

Math.abs(42)

return times(•, -1);

return •;

[built-in code]

рис. 7.2. Стек вызовов в ходе выполнения простой программы

Когда программа обрабатывает слишком большое количе-
ство вызовов функций, она может выйти за пределы стека 
вызовов, в результате чего произойдет запуск исключения. 
Такое состояние известно как переполнение стека. В нашем 
примере вызов countdown(100000) требует от функции 
countdown вызова самой себя 100 000 раз, при этом всякий 
раз в стек проталкивается еще один кадр, как показано на 
рис. 7.3. Объем пространства, требуемого для хранения 
такого большого количества кадров стека, превышает зна-
чение, которое выделяется большинством JavaScript-сред, 
что и приводит к ошибке времени выполнения.



    Глава 7 . Параллелизм 

266

console.log(•);(сценарий начинает работу)

countdown(100000)

countdown(99999)

countdown(99998)

return countdown(•);

return countdown(•);

return countdown(•);

countdown(1)

countdown(0)

return countdown(•);

return "done";

...

рис. 7.3. Стек вызовов в ходе выполнения рекурсивной функции

Теперь посмотрим еще раз на функцию downloadOneAsync. 
В отличие от функции countdown, которая не может пе-
редать управление, пока не возвращено управление от 
рекурсивных вызовов, функция downloadOneAsync вызы-
вает саму себя только из асинхронной функции обратного 
вызова. Вспомните, что асинхронные API-интерфейсы 
возвращают управление немедленно, еще до активизации 
их функций обратного вызова. Следовательно, функция 
downloadOneAsync возвращает управление, заставляя из-
влечь свой кадр из стека вызовов, еще до того, как любой 
рекурсивный вызов приведет к новому проталкиванию 
кадра в стек. (Фактически, функция обратного вызова 
всегда активизируется в отдельном проходе цикла собы-
тий, и каждый проход цикла событий активизирует свой 
обработчик события при изначально пустом стеке вызо-
вов.) Следовательно, функция downloadOneAsync никогда 
не исчерпает пространство стека вызовов, независимо от 
того, как много итераций ей требуется.
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уЗелки на Память

 � Циклы не могут быть асинхронными .

 � Для выполнения итераций на отдельных проходах цикла обработки событий 
используйте рекурсивные функции .

 � Рекурсии, выполняемые во время отдельных проходов цикла обработки 
событий, не вызывают переполнения стека вызовов .

65
не Блокируйте очереДь 
СоБытий ВычиСлениями

В теме 61 объясняется, что асинхронные API-интерфейсы 
помогают защитить программу от закупорки очереди 
событий приложения. Но это еще не все. В конечном 
счете, любой программист может вам сказать, что можно 
довольно легко застопорить работу приложения вообще 
без вызова функции:

while (true) { }

А для написания вяло работающей программы не нужно 
даже бесконечного цикла. На выполнение кода тратится 
время, и неэффективные алгоритмы или структуры данных 
могут привести к длительным вычислениям. Разумеется, 
эффективность не является проблемой, уникальной для 
JavaScript. Однако программирование на основе событий 
накладывает определенные ограничения. Чтобы сохранить 
высокий уровень интерактивности в клиентском прило-
жении или гарантировать адекватное обслуживание всех 
поступающих запросов в серверном приложении, важно 
поддерживать минимально возможное время прохода 
каждого цикла событий. В противном случае очередь 
событий начнет подпираться новыми событиями, раз-
растаясь быстрее, чем осуществляется диспетчеризация 
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обработчиков событий, позволяющая снова сократить эту 
очередь. В среде браузеров затратные вычисления также 
ведут к тому, что пользователь начинает плохо воспри-
нимать работу приложения, поскольку при выполнении 
JavaScript-кода имеющийся на странице пользовательский 
интерфейс большей частью становится невосприимчивым 
к действиям пользователя.

Итак, что же делать, если ваше приложение нуждается 
в выполнении затратных вычислений? Однозначного пра-
вильного ответа не существует, но есть ряд общедоступных 
подходов. Возможно, самым простым из них является 
использование средств параллельной работы, наподобие 
API-интерфейса Worker. Это может быть неплохо для игр 
с искусственным интеллектом, которым приходится вести 
поиск в огромном пространстве возможных ходов. Игра 
может начинаться с порождения выделенного исполнителя 
для вычисления ходов:

var ai = new Worker("ai.js");

В результате возникает новый параллельный программный 
поток выполнения с собственной отдельной очередью со-
бытий, использующий в качестве сценария исполнителя ис-
ходного файла ai .js. Исполнитель запускается в полностью 
изолированном состоянии: он не имеет непосредственного 
доступа к каким-либо объектам приложения. Тем не менее 
приложение и исполнитель могут обмениваться данными 
путем отправки друг другу строковых сообщений. То есть 
когда игра требует от компьютера сделать ход, она может 
послать исполнителю сообщение:

var userMove = /* ... */;
ai.postMessage(JSON.stringify({
    userMove: userMove
}));

Аргумент, передаваемый функции postMessage, добавля-
ется к очереди событий исполнителя в виде сообщения. 
Для обработки реакции исполнителя игра регистрирует 
обработчика события:
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ai.onmessage = function(event) {
    executeMove(JSON.parse(event.data).computerMove);
};

При этом исходный файл ai .js приказывает исполнителю 
прислушиваться к сообщениям и выполнять работу, не-
обходимую для вычисления следующих ходов:

self.onmessage = function(event) {
    // разбор хода пользователя
    var userMove = JSON.parse(event.data).userMove;
    // генерирование следующего хода компьютера
    var computerMove = computeNextMove(userMove);
    // форматирование хода компьютера
    var message = JSON.stringify({
        computerMove: computerMove
    });
    self.postMessage(message);
};
function computeNextMove(userMove) {
    // ...
}

API-интерфейс, подобный Worker, предоставляется не 
всеми JavaScript-платформами. И временами издержки от 
передачи сообщений могут стать слишком затратными. 
Другой подход заключается в разбиении алгоритма на 
несколько этапов, каждый из которых состоит из управ-
ляемых частей. Рассмотрим алгоритм рабочего списка из 
темы 48 для поиска в схеме социальной сети:

Member.prototype.inNetwork = function(other) {
    var visited = {};
    var worklist = [this];
    while (worklist.length > 0) {
        var member = worklist.pop();
        // ...
        if (member === other) { // найден?
            return true;
        }
        // ...
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    }
    return false;
};

Если цикл while, положенный в основу данной процедуры, 
слишком затратен, поиск может заблокировать очередь 
событий приложения на недопустимо большой период 
времени. Даже если нужный API-интерфейс доступен, он 
может обойтись слишком дорого или быть неудобным 
в реализации, поскольку требует либо копирования всего 
состояния сетевой схемы, либо хранения состояния схемы 
в исполнителе и непременного использования сообщения, 
передаваемого для обновления сети или отправки к ней 
запроса.

К счастью, алгоритм определен как последовательность 
отдельных этапов: проходов цикла while. Мы можем 
преобразовать inNetwork в асинхронную функцию пу-
тем добавления параметра функции обратного вызова и, 
как указано в теме 64, заменив цикл while асинхронной 
рекурсивной функцией:

Member.prototype.inNetwork = function(other, callback) 
{
    var visited = {};
    var worklist = [this];
    function next() {
        if (worklist.length === 0) {
            callback(false);
            return;
        }
        var member = worklist.pop();
        // ...
        if (member === other) { // найден?
            callback(true);
            return;
        }
        // ...
        setTimeout(next, 0); // планирование следующей 
                             // итерации
    }
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    setTimeout(next, 0); // планирование первой 
                         // итерации
};

Давайте подробно рассмотрим порядок работы этого кода. 
Вместо цикла while мы написали локальную функцию по 
имени next, отвечающую за одну итерацию цикла, а затем 
запланировали запуск следующей итерации в очереди 
событий приложения в асинхронном режиме. Это позво-
ляет другим событиям, произошедшим за это время, быть 
обработанными до следующей итерации. Когда поиск 
завершится либо из-за нахождения совпадения, либо из-
за того, что будет исчерпан рабочий список, мы вызовем 
функцию обратного вызова с результирующим значением 
и фактически завершим цикл, вернув управление из next 
без планирования каких-либо дополнительных итераций.

Для планирования итераций мы используем обычный API-
интерфейс setTimeout, доступный на многих JavaScript-
платформах, чтобы зарегистрировать next для максималь-
но быстрого запуска (через 0 миллисекунд). Тем самым 
достигается эффект добавления функции обратного вызова 
к очереди событий почти сразу же. Стоит заметить, что 
при всей относительной переносимости setTimeout между 
платформами зачастую имеется более удачная альтернати-
ва. Например, в среде браузеров минимальный тайм-аут 
фактически превращается в 4 миллисекунды, поэтому 
лучше воспользоваться функцией postMessage, которая 
ставит событие в очередь без промедления.

Если вам кажется, что выполнение только одной итерации 
алгоритма на каждом проходе очереди событий прило-
жения напоминает стрельбу из пушки по воробьям, мы 
можем настроить алгоритм на выполнение при каждом 
проходе заданного количества итераций. Это легко сде-
лать с помощью простого счетчика цикла, окружающего 
основную часть функции next:

Member.prototype.inNetwork = function(other, callback) 
{
    // ...
    function next() {
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        for (var i = 0; i < 10; i++) {
            // ...
        }
        setTimeout(next, 0);
    }
    setTimeout(next, 0);
};

уЗелки на Память

 � Избегайте использования затратных алгоритмов в основной очереди собы-
тий .

 � На платформах, поддерживающих API-интерфейс Worker, этот интерфейс 
можно использовать для инициирования длинных вычислений в отдельной 
очереди событий .

 � Когда API-интерфейс Worker недоступен или его использование оказывается 
слишком затратным, рассмотрите возможность разбиения вычисления на 
несколько проходов цикла событий .

66 иСПольЗуйте Счетчик 
Для ВыПолнения 
ПараллельныХ оПераций 

В теме 63 предлагалась вспомогательная функция down-
loadAllAsync, получающая массив URL-адресов, загружа-
ющая с них информацию и возвращающая массив содер-
жимого файлов, по одной строке на каждый URL-адрес. 
Кроме избавления от вложенных функций обратного вызо-
ва, основным преимуществом функции downloadAllAsync 
была параллельная загрузка файлов: не ожидая завершения 
загрузки каждого файла, мы можем сразу инициировать 
все загрузки в одном проходе цикла событий.

Логика параллельного выполнения имеет довольно утон-
ченный характер и в ней легко ошибиться. Рассмотрим 
реализацию с не вполне очевидным недостатком:
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function downloadAllAsync(urls, onsuccess, onerror) {
    var result = [], length = urls.length;
    if (length === 0) {
        setTimeout(onsuccess.bind(null, result), 0);
        return;
    }
    urls.forEach(function(url) {
        downloadAsync(url, function(text) {
            if (result) {
                // условия гонок
                result.push(text);
                if (result.length === urls.length) {
                    onsuccess(result);
                }
            }
        }, function(error) {
            if (result) {
                result = null;
                onerror(error);
            }
        });
    });
}

В этой функции кроется серьезный изъян, но сначала 
давайте посмотрим, как она работает. Все начинается 
с того, что если входной массив пуст, мы гарантируем, что 
функция обратного вызова активизируется с пустым ре-
зультирующим массивом — если бы мы этого не сделали, то 
ни одна из функций обратного вызова никогда бы не была 
активизирована, поскольку цикл forEach был бы пуст. 
(В теме 67 объясняется, почему мы вызываем setTimeout 
для активизации функции обратного вызова onsuccess 
вместо того, чтобы вызвать ее напрямую.) Затем мы осу-
ществляем перебор массива URL-адресов, запрашивая 
асинхронную загрузку информации из каждого из них. При 
каждой успешной загрузке мы добавляем содержимое фай-
ла к результирующему массиву; если информация со всех 
URL-адресов успешно загружена, мы вызываем функцию 
обратного вызова onsuccess с заполненным результиру-
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ющим массивом. Если какая-нибудь загрузка не сработает, 
мы активизируем функцию обратного вызова onerror 
со значением ошибки. В случае нескольких отказов при 
загрузке мы устанавливаем для результирующего массива 
значение null, чтобы гарантировать однократный вызов 
функции onerror для первой же случившейся ошибки.

Чтобы понять, что пошло не так, рассмотрим следующий 
код:

var filenames = [
    "huge.txt",  // огромный файл
    "tiny.txt",  // небольшой файл
    "medium.txt" // файл среднего размера
];

downloadAllAsync(filenames, function(files) {
    console.log("Огромный файл: " + files[0].length); 
                // небольшой
    console.log("Небольшой файл: " + files[1].length); 
                // средний
    console.log("Средний файл: " + files[2].length); 
                // огромный
}, function(error) {
    console.log("Ошибка : " + error);
});

Поскольку файлы загружаются параллельно, события 
могут происходить в произвольном порядке (и, следова-
тельно, в произвольном порядке добавляться в очередь 
событий приложения). Если, к примеру, загрузка tiny.
txt завершится первой, а за ней последуют загрузки me-
dium.txt и huge.txt, то функции обратного вызова, уста-
новленные в downloadAllAsync, будут вызваны не в том 
порядке, в котором они создавались. Однако реализация 
downloadAllAsync помещает каждый промежуточный 
результат в конец результирующего массива по мере его 
поступления. Следовательно, downloadAllAsync создает 
массив, содержащий загруженные файлы, сохраненные 
в неизвестном порядке. Правильно пользоваться подобным 
API-интерфейсом практически невозможно, поскольку 
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у вызывающего кода нет способа определить, какой из 
результатов будет получен. Показанный ранее пример, где 
предполагается, что результаты будут следовать в том же 
порядке, в котором выстроен входной массив, в данном 
случае совершенно неработоспособен.

В теме 48 было введено понятие недетерминированности: 
неопределенного поведения, на которое программа не мо-
жет предсказуемо отреагировать. Параллельные события 
являются наиболее серьезным источником недетермини-
рованности в JavaScript. В частности, не гарантируется, что 
тот порядок, в котором события происходят, от одного 
выполнения приложения к другому будет одним и тем же.

Когда правильная работа приложения зависит от конкрет-
ного порядка следования событий, говорят, что данные 
приложения оказываются в состоянии гонок: множество 
параллельных действий могут вносить изменения в общие 
структуры данных по-разному в зависимости от поряд-
ка, в котором эти действия происходят. (В интуитивном 
понимании параллельные операции «состязаются» друг 
с другом, пытаясь прийти к финишу первой.) Ситуация 
гонок — поистине садистская ошибка: при конкретном 
тестировании она может не проявляться, но при этом 
при каждом запуске одна и та же программа может ве-
сти себя по-разному. Например, пользователь функции 
downloadAllAsync может попытаться изменить порядок 
следования файлов на основе того, какой из них, скорее 
всего, будет загружен первым:

downloadAllAsync(filenames, function(files) {
    console.log("Огромный файл: " + files[2].length);
    console.log("Небольшой файл: " + files[0].length);
    console.log("Средний файл: " + files[1].length);
}, function(error) {
    console.log("Ошибка: " + error);
});

В данном случае результат большую часть времени может 
поступать в одном и том же порядке, но время от времени 
из-за возможных изменений загруженности сервера или 
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состояния сетевой кэш-памяти файлы могут не поступать 
в ожидаемом порядке. Диагностировать такие ошибки, 
как правило, труднее всего, поскольку их очень трудно 
воспроизвести. Разумеется, мы можем вернуться к по-
следовательной загрузке файлов, но тогда потеряем в про-
изводительности, достигнутой благодаря параллелизму.

Решение заключается в такой реализации функции down-
loadAllAsync, в которой она бы всегда обеспечивала 
предсказуемость результатов независимо от непредсказу-
емого порядка наступления событий. Вместо помещения 
каждого результата в конец массива, мы сохраним его под 
его исходным индексом:

function downloadAllAsync(urls, onsuccess, onerror) {
    var length = urls.length;
    var result = [];
    if (length === 0) {
        setTimeout(onsuccess.bind(null, result), 0);
        return;
    }
    urls.forEach(function(url, i) {
        downloadAsync(url, function(text) {
            if (result) {
                result[i] = text;  
              // сохранение под фиксированным индексом
              // условия гонок
                if (result.length === urls.length) {
                    onsuccess(result);
                }
            }
        }, function(error) {
            if (result) {
                result = null;
                onerror(error);
            }
        });
    });
}
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В данной реализации используется второй аргумент функ-
ции обратного вызова forEach, который предоставляет 
индекс массива для текущей итерации. К сожалению, код 
все еще содержит ошибки. В теме 51 описывается соглаше-
ние об обновлении массивов: установка индексированного 
свойства всегда гарантирует, что имеющееся у массива 
свойство length будет больше индекса этого свойства. 
Представим себе следующий запрос:

downloadAllAsync(["huge.txt", "medium.txt", "tiny.
txt"]);

Если файл tiny.txt загрузится прежде других файлов, 
результирующий массив приобретет свойство с индек-
сом 2, что приведет к обновлению result.length до 3. 
Вызов пользователем функции обратного вызова в случае 
успеха будет осуществлен преждевременно с неполным 
массивом результатов.

Для исправления реализации используем счетчик, пред-
назначенный для отслеживания количества отложенных 
операций:

function downloadAllAsync(urls, onsuccess, onerror) {
    var pending = urls.length;
    var result = [];

    if (pending === 0) {
        setTimeout(onsuccess.bind(null, result), 0);
        return;
    }

    urls.forEach(function(url, i) {
        downloadAsync(url, function(text) {
            if (result) {
                result[i] = text; 
                // сохранение с фиксированным индексом
                pending--;   
                // регистрация успеха
                if (pending === 0) {
                    onsuccess(result);
                }
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            }
        }, function(error) {
            if (result) {
                result = null;
                onerror(error);
            }
        });
    });
}

Теперь не важно, в каком порядке происходят события, 
счетчик pending четко показывает, когда завершатся 
все события, поэтому полные результаты возвращаются 
в должном порядке.

уЗелки на Память

 � События в JavaScript-приложении происходят недетерминированно, то есть 
в непредсказуемом порядке .

 � Чтобы исключить конкуренцию данных в параллельных операциях, исполь-
зуйте счетчик .

67 не ВыЗыВайте аСинХронные 
функции оБратноГо ВыЗоВа 
В СинХронном режиме

Представим себе вариант функции downloadAsync, со-
храняющей кэш (реализованный в виде объекта Dict — 
см. тему 45) для предотвращения загрузки одного и того 
же файла несколько раз. В случаях, когда файлы уже кэ-
шированы, возникает соблазн активизировать функцию 
обратного вызова немедленно:

var cache = new Dict();

function downloadCachingAsync(url, onsuccess, onerror) 
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{
    if (cache.has(url)) {
        onsuccess(cache.get(url)); // синхронный вызов
        return;
    }
    return downloadAsync(url, function(file) {
        cache.set(url, file);
        onsuccess(file);
    }, onerror);
}

Каким бы естественным ни казалось немедленное предо-
ставление данных при их доступности, это практически 
неуловимо нарушает ожидания клиентов асинхронного 
API-интерфейса. Прежде всего изменяется ожидаемый по-
рядок выполнения операций. В теме 62 был показан следу-
ющий пример, который для асинхронных API-интерфейсов 
с нормальным функционированием всегда бы регистри-
ровал сообщения в предсказуемом порядке:

downloadAsync("file.txt", function(file) {
    console.log("finished");
});
console.log("starting");

Используя показанную ранее простую реализацию down-
loadCachingAsync, такой клиентский код может регистри-
ровать события в любом порядке, зависящем от того, был 
ли кэширован файл:

downloadCachingAsync("file.txt", function(file) {
    console.log("finished"); // может произойти первым
});
console.log("starting");

Порядок следования регистрационных сообщений — это 
всего лишь один из примеров. Намного чаще целью асин-
хронных API-интерфейсов является обеспечение четкого 
разделения проходов цикла событий. Как уже объяснялось 
в теме 61, это упрощает параллельное выполнение за счет 
того, что при проходе цикла событий коду не нужно за-
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ботиться о том, что другой код параллельно вносит изме-
нения в общие структуры данных. Асинхронная функция 
обратного вызова, вызываемая синхронно, нарушает это 
разделение, заставляя код, предназначенный для собствен-
ного прохода цикла событий, выполняться до завершения 
текущего прохода.

Например, приложение может сохранять очередь файлов, 
оставшихся незагруженными, и выводить сообщение 
пользователю:

downloadCachingAsync(remaining[0], function(file) {
    remaining.shift();
    // ...
});

status.display("Загружается " + remaining[0] + "...");

Если функция обратного вызова активизируется синхрон-
но, выводимое сообщение покажет неверное имя файла 
(или, что еще хуже, значение "undefined", если очередь 
пуста).

Активизация асинхронной функции обратного вызова мо-
жет привести к еще более серьезным проблемам. В теме 64 
объясняется, что асинхронные функции обратного вызова 
предназначены для вызова с полностью пустым стеком 
вызовов, поэтому безопаснее реализовать асинхронные 
циклы в виде рекурсивных функций, не опасаясь за бес-
конечное расходование пространства стека вызовов. 
Синхронный вызов лишает этих гарантий, позволяя якобы 
асинхронному циклу израсходовать пространство стека 
вызовов до конца. Еще одной проблемой становятся исклю-
чения: при использовании показанной ранее реализации 
функции downloadCachingAsync, если функция обратного 
вызова вбрасывает исключение, оно произойдет при про-
ходе цикла событий, который инициировал загрузку, а не 
в отдельном проходе, как это ожидалось.

Чтобы гарантировать активизацию функции обратного 
вызова исключительно в асинхронном режиме, можно вос-
пользоваться существующими асинхронными API- интер-
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добавления функции обратного вызова к очереди событий 
после минимального тайм-аута, мы воспользуемся обыч-
ной библиотечной функцией setTimeout. В зависимости от 
используемой платформы, для планирования немедленных 
событий могут быть и другие, более предпочтительные 
альтернативы функции setTimeout:

var cache = new Dict();

function downloadCachingAsync(url, onsuccess, onerror) 
{
    if (cache.has(url)) {
        var cached = cache.get(url);
        setTimeout(onsuccess.bind(null, cached), 0);
        return;
    }
    return downloadAsync(url, function(file) {
        cache.set(url, file);
        onsuccess(file);
    }, onerror);
}

Мы воспользовались методом bind (см. тему 25), чтобы 
сохранить результат в качестве первого аргумента функции 
обратного вызова onsuccess.

уЗелки на Память

 � Никогда не вызывайте асинхронную функцию обратного вызова в синхрон-
ном режиме, даже если доступ к данным можно получить немедленно .

 � Вызов асинхронной функции обратного вызова в синхронном режиме разру-
шает ожидаемую последовательность выполнения операций и может вести 
к нежданному расслоению кода .

 � Вызов асинхронной функции обратного вызова в синхронном режиме может 
вести к переполнению стека или неуправляемым исключениям .

 � Для планирования запуска асинхронных функций обратного вызова в другой 
последовательности используйте асинхронный API-интерфейс, например 
функцию setTimeout .
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68 иСПольЗуйте оБяЗательСтВа 
Для Более Понятной 
аСинХронной лоГики 

Популярным альтернативным способом структуризации 
асинхронных API-интерфейсов является использование 
обязательств (promises), иногда называемых отсрочками 
(deferreds), или фьючерсами (futures). Рассматриваемые 
в данной главе асинхронные API-интерфейсы получают 
функции обратного вызова в качестве аргументов:

downloadAsync("file.txt", function(file) {
    console.log("файл: " + file);
});

В отличие от этого API-интерфейсы, основанные на обяза-
тельствах, не получают функции обратного вызова в виде 
аргументов, а возвращают объект обязательства, который 
сам получает функции обратного вызова посредством 
своего метода then:

var p = downloadP("file.txt");

p.then(function(file) {
    console.log("файл: " + file);
});

Пока по внешнему виду отличий от исходной версии не 
так уж много. Но эффективность обязательств заключается 
в их сочетаемости (composability). Функция обратного 
вызова, переданная then, может использоваться не толь-
ко для выполнения действий (в показанном примере для 
вывода на консоль), но и для выдачи результатов. Путем 
возвращения значения из функции обратного вызова мы 
можем составить новое обязательство:

var fileP = downloadP("file.txt");

var lengthP = fileP.then(function(file) {
    return file.length;
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});

lengthP.then(function(length) {
    console.log("длина: " + length);
});

Обязательство можно трактовать как объект, который 
представляет конечное значение — он инкапсулирует 
параллельную операцию, которая может быть еще не за-
вершена, но в конечном счете производит результирующее 
значение. Метод then позволяет взять объект обязательст-
ва, представляющий один тип конечного значения, и сге-
нерировать новый объект обязательства, представляющий 
другой тип конечного значения — все, что мы возвращаем 
из функции обратного вызова.

Возможность создания новых обязательств из существую-
щих дает им большую гибкость, позволяя задействовать не-
которые простые, но очень эффективные идиомы. Например, 
относительно легко создать вспомогательную функцию 
для «слияния» результатов нескольких обязательств:

var filesP = join(downloadP("file1.txt"),
                  downloadP("file2.txt"),
                  downloadP("file3.txt"));

filesP.then(function(files) {
    console.log("файл1: " + files[0]);
    console.log("файл2: " + files[1]);
    console.log("файл3: " + files[2]);
});

Библиотеки обязательств часто предоставляют вспомога-
тельную функцию с именем when, которая может исполь-
зоваться аналогичным образом:

var fileP1 = downloadP("file1.txt"),
    fileP2 = downloadP("file2.txt"),
    fileP3 = downloadP("file3.txt");

when([fileP1, fileP2, fileP3], function(files) {





    Глава 7 . Параллелизм 

284

    console.log("файл1: " + files[0]);
    console.log("файл2: " + files[1]);
    console.log("файл3: " + files[2]);
});

Обязательства дают превосходный уровень абстракции 
отчасти из-за того, что извещают о своих результатах путем 
возвращения значений из своих методов then или объ-
единения обязательств с помощью таких вспомогательных 
функций, как join, а не путем записи в общие структуры 
данных посредством параллельных функций обратного 
вызова. По сути, это безопаснее, так как позволяет из-
бежать условий гонок данных, рассмотренных в теме 66. 
Даже самый добросовестный программист может допу-
стить простую ошибку, сохраняя результаты асинхронных 
операций в общих переменных или структурах данных:

var file1, file2;

downloadAsync("file1.txt", function(file) {
    file1 = file;
});

downloadAsync("file2.txt", function(file) {
    file1 = file; // неверная переменная
});

Обязательства позволяют избегать подобных ошибок, 
поскольку сам лаконичный стиль обязательств предотвра-
щает изменение общих данных.

Также следует отметить, что последовательные цепочки 
асинхронной логики фактически проявляют последо-
вательность с помощью обязательств, а не с помощью 
громоздких схем вложений, показанных в теме 62. К тому 
же, через обязательства происходит автоматическое рас-
пространение обработки ошибок. Когда вы через обяза-
тельства выстраиваете в цепочку коллекцию асинхронных 
операций, вы можете предоставить единую функцию 
обратного вызова для обработки ошибок во всей после-
довательности, вместо того чтобы передавать функцию 
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обратного вызова, обрабатывающую ошибку, на каждом 
этапе, как в коде, показанном в теме 63.

Несмотря на все сказанное, иногда полезно целенаправ-
ленно создавать условия для некоторых разновидностей 
гонок, и обязательства предоставляют для этого весьма 
элегантный механизм. Например, приложению может быть 
полезно попытаться загрузить один и тот же файл одновре-
менно с нескольких серверов, выбирая тот экземпляр фай-
ла, загрузка которого завершится первой. Вспомогательная 
функция select (или choose) из нескольких обязательств 
производит обязательство, значением которого является 
первый доступный результат. Иными словами, она «устра-
ивает конки» нескольких обязательств друг с другом:

var fileP =  
     select(downloadP("http://example1.com/file.txt"),
            downloadP("http://example2.com/file.txt"),
            downloadP("http://example3.com/file.
txt"));

fileP.then(function(file) {
    console.log("файл: " + file);
});

Еще одним вариантом использования функции select 
является предоставление тайм-аутов для прекращения 
операций, занимающих слишком много времени:

var fileP = select(downloadP("file.txt"), 
timeoutErrorP(2000));

fileP.then(function(file) {
    console.log("файл: " + file);
}, function(error) {
    console.log("Ошибка ввода-вывода или истечение 
                 тайм-аута: " + error);
});
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В этом последнем примере показан механизм предостав-
ления обязательству в качестве второго аргумента then 
функций обратного вызова для обработки ошибок.

уЗелки на Память

 � Обязательства представляют конечные значения, то есть параллельные 
вычисления, которые в конечном итоге производят результат .

 � Используйте обязательства для составления различных параллельных 
операций .

 � Используйте API-интерфейсы обязательств, чтобы избежать ситуации гонок 
данных .

 � Используйте вспомогательную функцию select  (также известную как 
choose) в ситуациях, когда специально требуется воспроизвести условия 
гонок .
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