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Предисловие
Свое первое одностраничное веб-приложение (single page web appli-
cation – SPA) я написал в 2006 году, хотя тогда оно еще так не назы-
валось. Для меня это стало заметным событием. До того я занимался 
низкоуровневым программированием ядра Linux, а также параллель-
ными и распределенными вычислениями, а пользовательский ин-
терфейс сводился к простой командной строке. Получив в 2006 году 
постоянную преподавательскую работу в Университете Сан-Фран-
циско, я затеял амбициозный проект в области распределенных вы-
числений, получивший название River (http://river.cs.usfca.edu). Там 
был нужен интерактивный графический интерфейс для управления 
распределенными машинами и отладки системы.

Алекс Рассел (Alex Russell) как раз тогда придумал термин «ко-
мета» (comet)1, и мы с воодушевлением решили использовать эту 
технологию для реализации интерфейса в веб-браузере. Возникли 
сложности при попытке организовать взаимодействие в реальном 
времени с помощью JavaScript. Худо-бедно все работало, но не так 
эффективно, как мы надеялись. Проблема была в том, что нам почти 
все приходилось разрабатывать самостоятельно, так как имеющихся 
сегодня библиотек и технических приемов тогда еще не было и в по-
мине. Например, первая версия jQuery вышла как раз в тот год, но 
позже.

В июле 2011 года я был директором по разработкам в компании 
SnapLogic, Inc. (http://snaplogic.com), а Майк Миковски был принят 
на должность архитектора пользовательского интерфейса. Мы рабо-
тали в команде, которая проектировала продукт для интеграции дан-
ных следующего поколения. Вместе с Майком мы провели бессчет-
ные часы за обсуждением принципиальных вопросов программной 
инженерии и проектирования языков. Мы многому научились друг 
у друга. Майк также показал мне черновики той книги, которую вы 
сейчас читаете, и именно тогда я узнал о придуманном им и Джошем 
методе построения SPA. Было понятно, что они разработали несколь-
ко поколений коммерческих SPA и воспользовались этим опытом, 
чтобы отточить технику и архитектурные принципы, сделав их пол-
ными, ясными и сравнительно простыми.

1 Comet – любая модель работы веб-приложения, при которой постоянное 
HTTP-соединение позволяет веб-серверу отправлять данные браузеру без 
дополнительного запроса со стороны браузера. См. http://ru.wikipedia.org/
wiki/Comet_(программирование). – Прим. перев.



Со времен проекта River 2006 года ингредиенты одностраничных 
приложений, работающих в браузере, достигли высокой степени зре-
лости и теперь, вообще говоря, превосходят сторонние подключаемые 
модули типа Java или Flash. Существует немало прекрасных книг об 
этих ингредиентах по отдельности: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, 
NodeJS и HTTP. Но, к сожалению, почти нет книг, описывающих, как 
объединить их в единое целое.

Эта книга является исключением из правила. В ней подробно из-
лагаются тщательно проверенные рецепты построения неотразимых 
SPA с помощью JavaScript, применяемого на всех уровнях стека. Ав-
торы делятся опытом, приобретенным и отточенным в ходе разработ-
ки многих поколений SPA. Можно сказать, что Майк и Джош совер-
шили немало ошибок, которые вам повторять вовсе не обязательно. 
Прочитав эту книгу, вы сможете сосредоточиться на цели приложе-
ния, а не на его реализации.

Решения, описанные в этой книге, основаны на современных веб-
стандартах, поэтому они останутся актуальны еще долго и должны 
работать в самых разных браузерах и устройствах. Как бы мне хоте-
лось, чтобы современные технологии и эта книга существовали в да-
леком 2006 году, когда мы работали над проектом River. Уж мы бы 
нашли им применение!

Грегори Д. Бенсон,
профессор факультета информатики

Университета Сан-Франциско
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Вступление
С Джошем мы встретились летом 2011 года, когда я искал работу, и он 
предложил мне место архитектора. Хотя в конечном итоге я решил 
принять другое предложение, мы подружились и с интересом обсуж-
дали тему одностраничных веб-приложений и будущего Интернета. 
Как-то раз Джош по наивности предложил вместе написать книгу. 
Я сдуру согласился, и это решило нашу судьбу на последующие сот-
ни недель. Мы думали, что книга получится тоненькой, не больше 
300 страниц. Идея была в том, чтобы постоять за спиной опытного 
разработчика, создающего SPA промышленного качества с помощью 
одного лишь JavaScript. Мы собирались использовать только лучшие 
в своем классе инструменты и приемы, чтобы предложить пользова-
тельский интерфейс мирового уровня. Все наши идеи должны были 
быть применимы к разработке любого SPA на JavaScript – так, как 
делается в этой книге, или с помощью иных имеющихся библиотек 
и каркасов.

После того как черновик книги был опубликован на сайте из-
дательства Manning в рамках программы раннего ознакомления, 
в первый же месяц поступило более тысячи заказов на книгу. Мы 
прислушивались к мнениям читателей и беседовали с тысячами раз-
работчиков и авторитетов на разных встречах, в университетах, на 
отраслевых конференциях – чтобы разобраться, в чем заключается 
очарование SPA. Из услышанного мы сделали вывод, что существует 
неутоленная жажда знаний по этому вопросу. Мы поняли, что раз-
работчики мечтают узнать о более совершенных способах создания 
веб-приложений. Поэтому мы включили дополнительные темы. На-
пример, мы добавили приложение Б, по объему сопоставимое с гла-
вой, в котором детально описываем, как настроить автоматизирован-
ное тестирование SPA, поскольку многим читателям показалось, что 
тестирование рассматривается в рукописи недостаточно подробно.

В итоге мы сохранили подход к изложению, основанный на идее 
подглядывания за опытным разработчиком, и добавили ряд тем, о ко-
торых просили читатели. В результате «маленькая книжка» разрос-
лась и почти вдвое превысила первоначально планировавшийся объ-
ем. Надеемся, что вам она понравится.

Майкл С. Миковски
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Об этой книге
Задумывая эту книгу, мы собирались посвятить примерно две трети 
разработке клиентской части SPA. А в оставшейся трети мы плани-
ровали рассказать о веб-сервере и службах, необходимых для работы 
SPA. Но никак не могли выбрать конкретный веб-сервер. Нам дово-
дилось писать десятки серверных веб-приложений – традиционных и 
одностраничных – с применением Ruby/Rails, Java/Tomcat, mod_perl 
и других платформ, но у всех были какие-то недостатки, особенно 
в плане поддержки SPA, заставлявшие нас желать большего.

Недавно мы перешли на «чистую» JavaScript-платформу: Node.js 
в качестве веб-сервера и MongoDB в качестве базы данных. Хотя кое-
какие трудности имеются, мы считаем такое сочетание весьма при-
влекательным и раскрепощающим. Преимущества единого языка и 
общего формата данных обычно намного перевешивают потерю не-
которых языковозависимых возможностей, присутствующих в «по-
лиглотическом» стеке.

Мы решили, что знакомство с «чистым» JavaScript’овым стеком 
принесет нашим читателям набольшую пользу, поскольку нам неиз-
вестна никакая другая книга, в которой показано, как все эти ком-
поненты собрать воедино. И мы полагаем, что эта платформа будет 
набирать популярность и станет одной из самых распространенных 
платформ для создания одностраничных приложений.

Структура книги
Глава 1 содержит введение в одностраничные приложения. Опреде-
ляется, что такое JavaScript SPA, и проводится сравнение с другими 
видами SPA. SPA сравниваются с традиционными веб-сайтами, об-
суждаются достоинства, возможности и проблемы, возникающие при 
использовании SPA. По ходу главы описывается постепенная разра-
ботка работоспособного SPA.

В главе 2 рассматриваются средства JavaScript, необходимые для 
создания SPA. Поскольку JavaScript изначально используется для 
написания почти всего кода SPA, а не добавляется в уже готовое при-
ложение для реализации второстепенной интерактивности, чрезвы-
чайно важно понимать, как устроен этот язык. Обсуждаются пере-
менные, синтаксис и функции, а также более сложные темы: контекст 
выполнения, замыкания и прототипы объектов.

В главе 3 дается введение в архитектуру SPA, используемую в этой 
книге. Здесь же читатель знакомится с основным модулем пользо-



вательского интерфейса – Shell. Модуль Shell координирует работу 
специализированных модулей и событий браузера, а также содержит 
средства для работы с данными, в частности URL-адресами и куками. 
Демонстрируются реализация обработчика событий и использование 
паттерна якорного интерфейса для управления состоянием страницы.

В главе 4 детально рассматриваются функциональные модули, ко-
торые предоставляют SPA четко определенные возможности, ограни-
ченные областью видимости. Проводится сравнение правильно напи-
санных функциональных модулей со сторонним JavaScript-кодом. 
Подчеркивается важность изоляции для обеспечения качества и мо-
дульности кода.

В главе 5 описывается построение модуля Model, который консоли-
дирует всю бизнес-логику в едином пространстве имен. Этот модуль 
изолирует своих клиентов от управления данными и взаимодействия 
с сервером. Здесь же проектируется и разрабатывается People API. 
Производится тестирование модели с помощью модуля подставных 
данных Fake и консоли JavaScript.

В главе 6 завершается работа над модулем Model. Проектируется 
и разрабатывается Chat API, который также тестируется с помощью 
модуля Fake и консоли JavaScript. Появляется модуль Data, и при-
ложение модифицируется для работы с «живыми» данными от веб-
сервера.

В главе 7 читатель знакомится с веб-сервером Node.js. Поскольку 
большая часть кода SPA находится на стороне клиента, серверная 
часть может быть написана на любом языке, достаточно произво-
дительном, чтобы справиться с запросами приложения. Написание 
серверной части на JavaScript обеспечивает единообразие сред про-
граммирования и упрощает разработку всей системы. Для тех, кто не-
знаком с Node.js, эта глава послужит отличным введением, а опытные 
пользователи Node.js узнают из нее о роли сервера в SPA.

В главе 8 мы продолжаем спускаться по стеку компонентов и пере-
ходим к базе данных. Мы используем MongoDB, потому что это про-
веренная на практике промышленная база данных, в которой данные 
хранятся в виде документов в формате JSON – том самом, который 
применяется для передачи данных клиентам. Прежде чем переходить 
к рассмотрению роли базы данных в SPA, мы приводим краткое вве-
дение в MongoDB для непосвященных.

В главе 9 обсуждаются некоторые концептуальные детали, отли-
чающие SPA от традиционного веб-приложения в стиле MVC: опти-
мизация SPA для поисковых систем, сбор аналитических данных и 
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протоколирование ошибок. Мы также рассматриваем некоторые во-
просы, интересные и для традиционных веб-приложений, но особен-
но важные при разработке SPA: быстрая доставка статического содер-
жимого с помощью CDN-сетей и кэширование на всех уровнях стека.

Приложение А посвящено подробному рассмотрению применяе-
мых нами стандартов кодирования на JavaScript; пригодятся они вам 
или нет, вам решать, но мы находим их чрезвычайно полезными для 
структурирования JavaScript-кода в одностраничном приложении, 
потому что они обеспечивают тестопригодность, простоту сопровож-
дения и удобочитаемость. Мы объясняем, почему стандарты коди-
рования так важны, описываем способы организации и документи-
рования кода, подход к именованию переменных и методов, защиту 
пространств имен, организацию файлов и использование программы 
JSLint для проверки JavaScript-кода.

Приложение Б посвящено тестированию SPA. На эту тему можно 
было бы написать отдельную книгу, но она настолько важна, что мы 
просто не смогли оставить ее без внимания. Мы рассматриваем на-
стройку режима тестирования, выбор каркаса тестирования, создание 
комплекта тестов и учет тестирования при написании модулей SPA.

Предполагаемая аудитория
Эта книга рассчитана на веб-разработчиков, архитекторов и менедже-
ров продуктов, имеющих хотя бы поверхностные знания о JavaScript, 
HTML и CSS. Если вы никогда не занимались веб-разработкой, то эта 
книга не для вас, хотя мы будем рады, если вы ее все равно купите (да-
вайте, давайте, папочке нужна новая машина). Есть немало хороших 
книг, в которых повествуется об азах проектирования и разработки 
сайтов, но эта не из их числа.

Назначение этой книги – стать полезным руководством по про-
ектированию и построению крупномасштабных одностраничных 
веб-приложений (SPA), в которых на всех уровнях стека применяет-
ся JavaScript. Мы используем язык JavaScript и в базе данных, и на 
веб-сервере, и в браузерном приложении. Примерно две трети книги 
посвящено разработке клиентской части. А в оставшейся трети пока-
зано, как на JavaScript написать серверную часть, воспользовавшись 
Node.js и MongoDB. Если вы вынуждены работать на другой сервер-
ной платформе, то большую часть логики можно будет легко пере-
нести, но для реализации обмена сообщениями все-таки необходим 
событийно-управляемый веб-сервер.
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Графические выделения и загрузка 
исходного кода
Весь исходный код в листингах и в тексте выделяется моноширинным 
шрифтом. Листинги сопровождаются аннотациями, иллюстрирующи-
ми основные идеи.

Весь исходный код, представленный в этой книге, мож-
но скачать с сайта издательства по адресу www.manning.com/
SinglePageWebApplications.

Требования к программному обеспечению 
и оборудованию
У тех, кто работает с последними версиями Mac OS X или Linux, не 
должно возникнуть проблем с приведенными в книге примерами, при 
условии что будет установлено все упоминаемое нами программное 
обеспечение.

Если вы работаете с Windows, то при выполнении упражнений из 
частей I и II вряд ли возникнут сложности. Но в части III использу-
ются программы, которые на платформе Windows либо отсутствуют, 
либо имеют ограничения. Мы рекомендуем воспользоваться какой-
нибудь бесплатной виртуальной машиной (см. http://www.oracle.
com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html) 
и дистрибутивом Linux (мы рекомендуем Ubuntu Server 13.04, см. 
http://www.ubuntu.com/download/server).

Автор в сети
Приобретение книги «Одностраничные веб-приложения» открывает 
бесплатный доступ к закрытому форуму, организованному издатель-
ством Manning Publications, где вы можете оставить свои коммен-
тарии к книге, задать технические вопросы и получить помощь от 
автора и других пользователей. Получить доступ к форуму и подпи-
саться на список рассылки можно на странице www.manning.com/
SinglePageWebApplications. Там же написано, как зайти на форум пос-
ле регистрации, на какую помощь можно рассчитывать, и изложены 
правила поведения в форуме.

Издательство Manning обязуется предоставлять читателям пло-
щадку для общения с другими читателями и автором. Однако это не 
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означает, что автор обязан как-то участвовать в обсуждениях; его при-
сутствие на форуме остается чисто добровольным (и не оплачивает-
ся). Мы советуем задавать автору какие-нибудь хитроумные вопро-
сы, чтобы его интерес к форуму не угасал!

Форум автора в сети и архивы будут доступны на сайте издатель-
ства до тех пор, пока книга не перестанет печататься.

Об авторах
Майкл С. Миковски – удостоенный наград промышленный дизайнер 
и архитектор SPA с 13-летним опытом работы в качестве архитекто-
ра и разработчика всех компонентов веб-приложений. Четыре года 
он работал руководителем разработки на высокопроизводительной и 
высокодоступной платформе, обслуживающей сотни миллионов за-
просов в день и состоящей из большого кластера серверов приложе-
ний, написанных на mod_perl.

Он начал работать над коммерческими одностраничными веб-
приложениями в 2007 году, когда разрабатывал сайт «Где купить» 
для компании AMD, а ограничения по хостингу исключали почти все 
другие решения. Затем, воодушевленный возможностями, которые 
открывали SPA, он спроектировал и разработал еще много подобных 
решений. Он твердо верит, что проектирование с учетом качества, 
«творческое разрушение»1, минимализм и целенаправленное тести-
рование могут устранить сложности и непонимание, связанные с раз-
работкой SPA.

Майк участвует во многих проектах с открытым исходным кодом 
и опубликовал ряд подключаемых модулей для jQuery. Он выступал 
с докладами на конференциях разработчиков по HTML5 в 2012 и 
2013 годах, на конференции Developer Week 2013 года в Университете 
Сан-Франциско и на семинарах в различных компаниях. В последнее 
время занимается архитектурой пользовательских интерфейсов, кон-
сультированием и инженерией пользовательского восприятия.

Джош К. Пауэлл занимается вебом еще с тех пор, когда IE 6 счи-
тался хорошим браузером. Имея 13-летний опыт работы в области 
программной инженерии и веб-архитектуры, он обожает разрабаты-
вать веб-приложения и организовывать команды для этого дела. В на-
стоящее время увлечен экспериментами с различными технологиями 

1 См. http://ru.wikipedia.org/wiki/Креативное_разрушение. – Прим. перев.
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Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru



