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• Ес ли зна че ни ем лю бо го из опе ран дов яв ля ет ся объ ект, он пре об ра зу ет ся в про-
стое зна че ние с ис поль зо ва ни ем ал го рит ма пре об ра зо ва ния объ ек та в про стое 
зна че ние, опи сан но го в раз де ле 3.8.3: объ ек ты Date пре об ра зу ют ся с по мо щью 
их ме то да toString(), а все ос таль ные объ ек ты пре об ра зу ют ся с по мо щью ме то-
да valueOf(), ес ли он воз вра ща ет про стое зна че ние. Од на ко боль шин ст во объ-
ек тов не име ют ме то да valueOf(), по это му они так же пре об ра зу ют ся с по мо-
щью ме то да toString().

• Ес ли по сле пре об ра зо ва ния объ ек та в про стое зна че ние лю бой из опе ран дов 
ока зы ва ет ся стро кой, дру гой опе ранд так же пре об ра зу ет ся в стро ку и вы пол-
ня ет ся опе ра ция кон ка те на ции. 

• В про тив ном слу чае оба опе ран да пре об ра зу ют ся в чис ла (или в NaN) и вы пол-
ня ет ся опе ра ция сло же ния.

На при мер:

1+2//=>3:сложение
"1"+"2"//=>"12":конкатенация
"1"+2//=>"12":конкатенацияпослепреобразованиячиславстроку
1+{}//=>"1[objectObject]":конкатенацияпосле
//преобразованияобъектавстроку
true+true//=>2:сложениепослепреобразованиялогическогозначениявчисло
2+null//=>2:сложениепослепреобразованияnullв0
2+undefined//=>NaN:сложениепослепреобразованияundefinedвNaN

На ко нец, важ но от ме тить, что, ко гда опе ра тор + при ме ня ет ся к стро кам и чис-
лам, он мо жет на ру шать ас со циа тив ность. То есть ре зуль тат мо жет за ви сеть от 
по ряд ка, в ка ком вы пол ня ют ся опе ра ции. На при мер:

1+2+"blindmice";//=>"3blindmice"
1+(2+"blindmice");//=>"12blindmice"

В пер вом вы ра же нии от сут ст ву ют скоб ки и опе ра тор + име ет ас со циа тив ность 
сле ва на пра во, бла го да ря че му сна ча ла вы пол ня ет ся сло же ние двух чи сел, а их 
сум ма объ еди ня ет ся со стро кой. Во вто ром вы ра же нии по ря док вы пол не ния опе-
ра ций из ме нен с по мо щью ско бок: чис ло 2 объ еди ня ет ся со стро кой, да вая в ре-
зуль та те но вую стро ку. А за тем чис ло 1 объ еди ня ет ся с но вой стро кой, что да ет 
окон ча тель ный ре зуль тат.

4.8.2. Унарные арифметические операторы
Унар ные опе ра то ры из ме ня ют зна че ние един ст вен но го опе ран да и соз да ют но вое 
зна че ние. Все унар ные опе ра то ры в Ja va Script име ют наи выс ший при ори тет, 
и все они яв ля ют ся пра во ас со циа тив ны ми. Все унар ные ариф ме ти че ские опе ра-
то ры, опи сы вае мые в этом раз де ле (+, -, ++ и --), при не об хо ди мо сти пре об ра зу ют 
свой един ст вен ный опе ранд в чис ло. Об ра ти те вни ма ние, что зна ки пунк туа ции + 
и - ис поль зу ют ся как унар ные и как двух ме ст ные опе ра то ры.

Ни же пе ре чис ле ны унар ные ариф ме ти че ские опе ра то ры:

Унар ный плюс (+)

Опе ра тор унар но го плю са пре об ра зу ет свой опе ранд в чис ло (или в NaN) и воз-
вра ща ет пре об ра зо ван ное зна че ние. При ис поль зо ва нии с чи сло вым опе ран-
дом он не вы пол ня ет ни ка ких дей ст вий.
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