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Таб ли ца 3.1. Управ ляю щие по сле до ва тель но сти Ja va Script

Последовательность Представляемыйсимвол

\0 Сим вол NUL (\u0000)

\b «За бой» (\u0008)

\t Го ри зон таль ная та бу ля ция (\u0009)

\n Пе ре вод стро ки (\u000A)

\v Вер ти каль ная та бу ля ция (\u000B)

\f Пе ре вод стра ни цы (\u000C)

\r Воз врат ка рет ки (\u000D)

\" Двой ная ка выч ка (\u0022)

\' Оди нар ная ка выч ка (\u0027)

\\ Об рат ный слэш (\u005C)

\xXX Сим вол Latin-1, за дан ный дву мя ше ст на дца те рич ны ми циф ра ми XX

\uxXXXX Сим вол Unicode, за дан ный че тырь мя ше ст на дца те рич ны ми циф ра-
ми XXXX

3.2.3. Работа со строками
Од ной из встро ен ных воз мож но стей Ja va Script яв ля ет ся спо соб ность кон ка те ни
ро вать стро ки. Ес ли опе ра тор + при ме ня ет ся к чис лам, они скла ды ва ют ся, а ес ли 
к стро кам – они объ еди ня ют ся, при этом вто рая стро ка до бав ля ет ся в ко нец пер-
вой. На при мер:

msg="Hello,"+"world";//Получаетсястрока"Hello,world"
greeting="Добропожаловатьнамоюдомашнююстраницу,"+""+name;

Для оп ре де ле ния дли ны стро ки – ко ли че ст ва со дер жа щих ся в ней 16-би тных 
зна че ний – ис поль зу ет ся свой ст во стро ки length. На при мер, дли ну стро ки s мож-
но по лу чить сле дую щим об ра зом:

s.length

Кро ме то го, в до пол не ние к свой ст ву length стро ки име ют мно же ст во ме то дов (как 
обыч но, бо лее пол ную ин фор ма цию ищи те в спра воч ном раз де ле):

vars="hello,world"//Начнемстогожетекста.
s.charAt(0)//=>"h":первыйсимвол.
s.charAt(s.length-1)//=>"d":последнийсимвол.
s.substring(1,4)//=>"ell":2-й,3-йи4-йсимволы.
s.slice(1,4)//=>"ell":тожесамое
s.slice(-3)//=>"rld":последние3символа
s.indexOf("l")//=>2:позицияпервогосимволаl.
s.lastIndexOf("l")//=>10:позицияпоследнегосимволаl.
s.indexOf("l",3)//=>3:позицияпервогосимвола"l",следующего
//за3символомвстроке
s.split(",")//=>["hello","world"]разбиваетнаподстроки
s.replace("h","H")//=>"Hello,world":замещаетвсевхожденияподстроки
s.toUpperCase()//=>"HELLO,WORLD"
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Не за бы вай те, что стро ки в Ja va Script яв ля ют ся не из ме няе мы ми. Та кие ме то ды, 
как replace() и toUpperCase() воз вра ща ют но вые стро ки: они не из ме ня ют стро ку, 
от но си тель но ко то рой бы ли вы зва ны.

В стан дар те ECMAScript 5 стро ки мо гут ин тер пре ти ро вать ся как мас си вы, дос-
туп ные толь ко для чте ния, и вме сто ис поль зо ва ния ме то да charAt() к от дель ным 
сим во лам (16-би тным зна че ни ям) стро ки мож но об ра щать ся с по мо щью ин дек сов 
в квад рат ных скоб ках:

s="hello,world";
s[0]//=>"h"
s[s.length-1]//=>"d"

Веб-бро узе ры, ос но ван ные на движ ке Mozilla, та кие как Firefox, уже дав но пре-
дос тав ля ют та кую воз мож ность. Боль шин ст во со вре мен ных бро узе ров (за мет-
ным ис клю че ни ем из ко то рых яв ля ет ся IE) по сле до ва ли за Mozilla еще до то го, 
как эта осо бен ность бы ла ут вер жде на в стан дар те ECMA Script 5.

3.2.4. Сопоставление с шаблонами
В язы ке Ja va Script оп ре де лен кон ст рук тор RegExp(), пред на зна чен ный для соз да-
ния объ ек тов, пред став ляю щих тек сто вые шаб ло ны. Эти шаб ло ны опи сы ва ют ся 
с по мо щью ре гу ляр ных вы ра же ний, син так сис ко то рых был за им ст во ван язы ком 
Ja va Script из язы ка Perl. И стро ки, и объ ек ты RegExp име ют ме то ды, по зво ляю-
щие вы пол нять опе ра ции со пос тав ле ния с шаб ло ном и по ис ка с за ме ной при по-
мо щи ре гу ляр ных вы ра же ний.

RegExp не от но сит ся к чис лу фун да мен таль ных ти пов дан ных язы ка Ja va Script. 
По доб но объ ек там Date, они про сто яв ля ют ся спе циа ли зи ро ван ной раз но вид но-
стью объ ек тов с удоб ным при клад ным ин тер фей сом. Грам ма ти ка ре гу ляр ных 
вы ра же ний и при клад ной ин тер фейс от ли ча ют ся по вы шен ной слож но стью. Они 
под роб но опи сы ва ют ся в гла ве 10. Од на ко по сколь ку объ ек ты RegExp об ла да ют 
ши ро ки ми воз мож но стя ми и час то ис поль зу ют ся на прак ти ке, мы ко рот ко по-
зна ко мим ся с ни ми в этом раз де ле.

Не смот ря на то что объ ек ты RegExp не от но сят ся к фун да мен таль ным ти пам дан-
ных язы ка, они име ют син так сис ли те ра лов и мо гут встав лять ся не по сред ст вен-
но в текст про грам мы на язы ке Ja va Script. Текст, за клю чен ный в па ру сим во лов 
слэ ша, ин тер пре ти ру ет ся как ли те рал ре гу ляр но го вы ра же ния. За вто рым сим-
во лом слэ ша из этой па ры мо жет сле до вать один или бо лее сим во лов, ко то рые 
мо ди фи ци ру ют по ве де ние шаб ло на. На при мер:

/^HTML///СоответствуетсимволамHTMLвначалестроки
/[1-9][0-9]*///Соответствуетцифре,кроменуля,закоторойследуетлюбоечислоцифр
/\bjavascript\b/i//Соответствуетподстроке"javascript"
//какотдельномуслову,учитываетрегистрсимволов

Объ ек ты RegExp об ла да ют мно же ст вом по лез ных ме то дов. Кро ме то го, стро ки так-
же об ла да ют ме то да ми, ко то рые при ни ма ют объ ек ты RegExp в ви де ар гу мен тов. 
На при мер:

vartext="testing:1,2,3";//Образецтекста
varpattern=/\d+/g//Соответствуетвсемвхождениямоднойилиболеецифр
pattern.test(text)//=>true:имеетсясовпадение
text.search(pattern)//=>9:позицияпервогосовпадения
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