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Перед вами книга Internet для “чайников”, 9-е издание. Несмотря на то что сети Internet

посвящено множество книг, в основном они рассчитаны на людей с ученой степенью в об-
ласти вычислительной техники. Кроме того, их авторы полагают, что вас интересуют все за-
коулки Internet и что вам нравится заучивать миллион непроизносимых команд и параметров.
Мы надеемся, что эта книга написана иначе.
В отличие от большинства других книг, здесь вы узнаете, что нужно делать для того, что-

бы стать интернавтом (индивидуумом, имеющим навыки работы в Сети). Вы узнаете, с чего
начать, что действительно необходимо знать и куда обратиться за помощью. И все это изла-
гается простым доступным языком.
В 9-е издание книги было внесено очень много изменений (надеемся, что от этого книга

только выиграла). Когда десять лет назад (страшно подумать!) мы работали над первым изда-
нием, типичным пользователем Internet был студент, доступ к Сети которому предоставлял
ВУЗ, или технический работник, имевший доступ к Сети через свою фирму. В то время World
Wide Web была настолько новым явлением, что состояла всего из нескольких сотен страниц.
Сейчас, спустя десятилетие, Сеть безумно разрослась и наряду с учащимися (от первокласс-
ников до студентов) захватила десятки миллионов нормальных (нормальных ли?) людей, за
собственные деньги подключивших к ней свои домашние компьютеры. Мы рассмотрим об-
ласти и возможности Internet, которые больше всего интересуют обычных пользователей, —
это “Всемирная паутина”, или World Wide Web, и выполнение в ней поиска, в том числе
с помощью наиболее популярных броузеров Netscape и Internet Explorer, отправление и полу-
чение электронной почты (e-mail). Кроме того, вы узнаете, как приобрести товары, как об-
щаться с друзьями в диалоговом режиме, как загрузить интересующие вас программы и фай-
лы из Сети, а также многое другое.

Об этой книге
Мы не тешим себя надеждой, что вы настолько интересуетесь Internet, что сядете и прочи-

таете всю книгу от начала до конца (правда, мы считаем, что эта книга замечательно подходит
для чтения в ванной). Когда, работая с Internet, вы столкнетесь с какими-то проблемами, пов-
нимательнее прочитайте нужную вам главу, и вы быстро найдете ответы на свои вопросы.
В книге освещены следующие темы:

! знакомство с Internet;

! как подключиться к Сети;

! путешествие по World Wide Web;

! как найти нужный материал;
! обмен сообщениями с помощью электронной почты;

! общение с друзьями с помощью мгновенного обмена сообщениями;

! как извлечь из Сети что-нибудь полезное.

Как пользоваться книгой
Для начала прочитайте первые три главы. В них дано общее описание Internet, а также не-

которые важные советы и термины, которые, помимо всего прочего, интересны сами по себе.
Если вы почувствуете, что готовы войти в мир Internet, обратитесь к части II и выберите наи-
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более подходящий вариант подключения к Сети. Части III–VI предназначены “на закуску”,
они предоставят вам дополнительную помощь, а также информацию о Web, электронной
почте и других вещах, имеющих отношение к Internet.
Хотя мы очень старались не употреблять технические термины без их предварительного

определения, видимо, здесь не обошлось без промахов. К тому же иногда вам, возможно, вне
очереди придется прочесть какой-нибудь раздел и встретить термин, описанный в одной из
предыдущих глав. Чтобы при этом у вас не возникали проблемы, обратитесь к словарю тер-
минов, приведенному в конце книги.
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Поскольку Internet постоянно изменяется, мы расширили нашу книгу дополни-
тельным актуальным материалом. Где бы вам ни встретилась эта пиктограмма,
она означает, что на Web-узле www.gurus.com есть дополнительная, самая
свежая информация по данному вопросу.

Иногда вам потребуется выполнять довольно сложные процедуры, которые в данной кни-
ге описываются в виде пошаговых инструкций. При этом мы всегда сообщим, что следует
ожидать в ответ на выполнение какого-либо шага и какие при этом имеются возможности.
Если вам нужно что-то ввести с помощью клавиатуры, в книге это будет представлено полу-
жирным шрифтом. Введите все так, как это показано в книге. При этом соблюдайте регист-
ры — многие системы различают ПРОПИСНЫЕ и строчные буквы. Затем нажмите клавишу
<Enter>. Книга подскажет вам, что должно произойти при выполнении той или иной команды
и какие опции вы имеете в своем распоряжении в том или ином случае.
Когда потребуется выбрать какую-либо команду меню, в книге это обозначается так:

Файл#Выход. В этом случае вам на панели меню следует открыть меню Файл, а затем вы-
брать из него команду Выход.

Для кого предназначена эта книга
При написании этой книги мы исходили из следующих предположений.

! У вас есть доступ к Internet, или вы хотели бы его получить.
! Вы хотите, используя возможности Сети, выполнить некоторую работу. (Под
словом “поработать” мы подразумеваем и значение “поиграть”.)

! Вы не планируете стать самым лучшим специалистом по Internet, во всяком
случае до конца этой недели.

Структура книги
Книга разделена на пять частей. Все части самостоятельны — вы можете начать чтение

с любого места, но вам следует, по крайней мере бегло, просмотреть части I и II, чтобы позна-
комиться с неизбежным сетевым жаргоном и выяснить, как подключить свой компьютер к Сети.
Ниже перечислены части книги и их краткое содержание.
Часть I. “Добро пожаловать в Internet!”. В этой части вы узнаете, что такое Internet и чем она

так интересна (или, по крайней мере, что интересного находим в ней мы). В этой части приведено
огромное количество важных терминов и понятий, имеющих отношение к Internet, без которых
вам будет нелегко знакомиться с остальным материалом книги. Тут обсуждаются возможности
доступа к Internet и приводятся некоторые советы по поводу использования Internet детьми.
Часть II. “Эй, Internet, а вот и я!”. В этой части вы узнаете об основах подключения к Internet.

Для большинства пользователей самое сложное — подключиться в первый раз, когда требуется
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установить необходимое программное обеспечение, соответствующим образом сконфигурировать
свой компьютер и модем. После этого все остальное не будет вызывать особых затруднений.
Часть III. “Web-мания”. В этой части рассказывается, что “Всемирная паутина”, или World

Wide Web, — это часть Internet, обеспечившая Сети переход от прозябания к славе, а также
о том, как в ней работать. Здесь вы узнаете, как путешествовать по Web и находить в ней
нужные материалы (что не так просто, как кажется на первый взгляд), как совершать покупки
в виртуальном магазине и как опубликовать в Web свою собственную страницу.
Часть IV. “Электронная почта, беседа и другие способы общения в Сети”. Здесь рассмат-

риваются наиболее распространенные средства общения в Сети: отправление и получение
электронной почты, мгновенных сообщений, а также беседа. Вы узнаете, как обмениваться
сообщениями по электронной почте с людьми, сидящими в соседней комнате или прожи-
вающими на другом континенте, как использовать списки рассылки для общения с людьми,
имеющими те же хобби и интересы, что и вы, и как использовать программы мгновенных со-
общений для того, чтобы просто поболтать с приятелями. В новой главе говорится о том, как
воспользоваться преимуществами широкополосных соединений.
Часть V. “Другие услуги Internet”. Здесь рассматриваются две важные темы, которые не

вошли в предыдущие части книги: как загружать нужные материалы и как работать в Internet
с помощью коммерческих диалоговых служб типа AOL.
Часть VI. “Великолепные десятки”. В этой части собраны готовые советы и полезные

факты (это вовсе не означает, что вся остальная книга набита фактами бесполезными).

Пиктограммы, используемые в книге
Данная пиктограмма указывает, что далее последует чрезвычайно сухая и неве-
роятно сложная техническая информация, которую при желании можно и про-
пустить. (А может, наоборот, вы захотите ее прочитать.)

Здесь описывается полезный совет, который поможет сэкономить время.

О потенциальной опасности лучше узнать заранее. Кто предупрежден, тот
“вооружен” и наверняка избежит возможных ловушек.
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EB Здесь вы узнаете о каком-нибудь ресурсе World Wide Web, которым можно вос-
пользоваться с помощью Netscape, Internet Explorer или другого Web-броузера.
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Указывает на то, что на нашем Web-узле есть самая свежая информация по дан-
ному вопросу.

Материал, который изложен под данной пиктограммой, обязательно нужно за-
помнить или сохранить.
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Что же дальше?
Это все, что вам необходимо знать для начала. Когда вы набьете очередную шишку, ра-

ботая с Internet, просто поищите в оглавлении или предметном указателе информацию,
связанную с вашими затруднениями. Вы либо мгновенно найдете решение, либо узнаете,
куда обратиться за помощью.

Internet почти 30 лет развивалась в основном под влиянием людей, разум которых перегру-
жен различными формулами и техническими подробностями; при этом не предполагалось, что
ее пользователями станут обычные люди. Поэтому не расстраивайтесь, если вам придется узнать
очень много информации, прежде чем вы почувствуете себя в Internet как дома. Кстати сказать,
многим пользователям вряд ли придется столкнуться в жизни с чем-нибудь посложнее Internet.

Ждем ваших отзывов!
Вы, уважаемый читатель, и есть главный критик и комментатор этой книги. Мы ценим

ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать луч-
ше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые дру-
гие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или

электронное письмо, либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там.
Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга,
а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также

ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем
его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:

E-mail: info@dialektika.com

WWW: http://www.dialektika.com

Информация для писем:

из России: 115419, Москва, а/я 783

из Украины: 03150, Киев, а/я 152


