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Перед вами уже 11-е издание книги Интернет для “чайников”. Несмотря на то, что Ин-

тернету посвящено множество книг, в основном они рассчитаны на людей с ученой степенью
по вычислительной технике. Кроме того, их авторы полагают, будто вас интересуют все зако-
улки Интернета и вам нравится заучивать миллион непроизносимых команд и параметров.

В отличие от других изданий, после изучения этой книги вы узнаете, как стать интернав-
том (пользователем, чувствующим себя в Интернете “как рыба в воде”). Вы узнаете, с чего
начать, что действительно необходимо знать и куда обратиться за помощью. И все это изла-
гается простым доступным языком.

Когда 14 лет назад (страшно подумать!) мы работали над первым изданием, типичным
пользователем Интернета был студент, доступ ко “Всемирной паутине” которому предостав-
лял вуз, или технический работник, имевший доступ к Интернету через свою фирму. В то
время “Всемирная паутина” (World Wide Web) была настолько новым явлением, что состояла
всего из нескольких сотен страниц. Сейчас, спустя десятилетия, “паутина” безумно разрос-
лась и наряду с учащимися (от первоклассников до студентов) захватила десятки миллионов
людей, за собственные деньги подключивших к ней свои домашние компьютеры. В 11-м из-
дании книги описаны те аспекты Интернета, которые наиболее интересны для типичного
пользователя: как проводить поиск веб-страниц, используя браузеры Firefox и Internet
Explorer (самые популярные и полезные веб-программы), как загружать интересную инфор-
мацию из Интернета, как посылать и получать сообщения электронной почты (e-mail), осу-
ществлять покупки в Интернете, общаться, играть в сетевые игры и т.п.

Об этой книге
Мы не тешим себя надеждой, будто вы настолько интересуетесь Интернетом, что сяде-

те и прочитаете всю книгу от начала до конца (правда, мы считаем, что эта книга замеча-
тельно подходит для чтения в ванной). Когда, работая в Интернете, вы столкнетесь с каки-
ми-то проблемами, повнимательнее прочитайте нужную вам главу, и вы быстро найдете
ответы на свои вопросы.

В книге рассмотрены следующие темы:

 знакомство с Интернетом;

 как подключиться к Интернету;

 путешествие по “Всемирной паутине”;

 как найти нужную информацию;

 обмен сообщениями с помощью электронной почты;

 общение с друзьями;

 как извлечь из Интернета что-нибудь полезное.

Как пользоваться книгой
Для начала прочитайте первые две главы. В них дано общее описание Интернета, а также

приведены некоторые важные советы и термины, которые, помимо всего прочего, интересны
сами по себе (по крайней мере, нам так кажется). Если у вас есть дети или внуки, прочитайте
также главу 3. Если вы почувствуете, что готовы войти в мир Интернета, обратитесь к
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части II и прочитайте главу 4. Части III–VI оставлены “на десерт”, они помогут вам получить
информацию о “Всемирной паутине”, электронной почте и других службах, имеющих отно-
шение к Интернету.

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.

Поскольку Интернет постоянно изменяется, мы снабдили книгу дополнительными мате-
риалами, доступными в режиме онлайн, которые вы можете просматривать намного чаще,
чем появляются издания этой книги. Авторы открыли свой веб-сайт, регулярно обновляемый,
содержащий архив и интересные статьи, его адрес — http://net.gurus.com.

Иногда потребуется выполнять довольно сложные процедуры, которые в данной книге
описываются в виде пошаговых инструкций. При этом всегда сообщается, что следует ожи-
дать в ответ на выполнение какого-либо шага и какие при этом возможны варианты. Если вам
нужно что-то ввести с помощью клавиатуры, в книге это будет представлено полужирным
шрифтом. Введите все так, как показано в книге. При этом соблюдайте регистры — 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 вари-
анты возможны в том или ином случае.

Когда потребуется выбрать какую-либо команду меню, в книге это обозначается так:
Файл Выход. В этом случае в строке меню следует щелкнуть на кнопке Файл, а затем вы-
брать в открывшемся меню команду Выход.

Для кого предназначена книга
При написании книги мы исходили из следующих предположений:

 у вас есть доступ к Интернету или вы хотели бы его получить;
 вы хотите, используя возможности Интернета, выполнить некоторую работу (под
словом “поработать” мы подразумеваем и значение “поиграть”);

 вы не планируете стать самым лучшим специалистом по Интернету, во всяком слу-
чае до конца этой недели.

Структура книги
Книга разделена на шесть частей. Все части самостоятельны — вы можете начать чте-

ние с любого места, но вам следует, по крайней мере бегло, просмотреть части I и II, чтобы
познакомиться с неизбежным сетевым жаргоном и выяснить, как подключить свой компь-
ютер к Интернету.

Ниже перечислены части книги и их краткое содержание.

Часть I. “Добро пожаловать в Интернет!”
В этой части вы узнаете, что такое Интернет и чем он так интересен (или, по крайней

мере, что интересного находим в нем мы). В этой части приведено огромное количество
важных терминов и понятий, имеющих отношение к Интернету, без которых вам будет не-
легко знакомиться с остальным материалом книги. Тут обсуждаются возможности доступа
к Интернету и приводятся некоторые советы по поводу использования Интернета детьми.
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Часть II. “Основы работы в Интернете”
В этой части вы узнаете об основах подключения к Интернету. Для большинства пользова-

телей самое сложное — подключиться, когда требуется получить и в первый раз установить не-
обходимое программное обеспечение, соответствующим образом сконфигурировать свой ком-
пьютер и модем либо широкополосное соединение. После этого все остальное не будет вызы-
вать особых затруднений.

Часть III. “Интернет�мания”
В этой части рассказывается, что “Всемирная паутина”, или World Wide Web, — это часть

Интернета, обеспечившая ему переход от прозябания к славе. Здесь вы узнаете, как путеше-
ствовать по “Всемирной паутине”, находить нужные материалы (что не так просто, как ка-
жется на первый взгляд) и совершать покупки в виртуальных магазинах. Мы также расскажем
о том, как загружать из Интернета музыку и видео.

Часть IV. “Электронная почта, беседы и другие способы общения в Интернете”
Здесь рассматриваются самые распространенные средства общения в Интернете: отправка

и получение электронной почты, мгновенных сообщений, а также способы участия в онлай-
новых беседах. Вы узнаете, как обмениваться сообщениями по электронной почте с людьми,
сидящими в соседней комнате или проживающими на другом континенте, как использовать ин-
тернет-телефонию и программы для организации видеоконференций, как использовать про-
граммы мгновенных сообщений для того, чтобы просто поболтать с приятелями, и как исполь-
зовать списки рассылки для общения с людьми, имеющими те же хобби и интересы, что и вы.
Целая глава посвящена защите от таких опасных и раздражающих вещей, как вирусы и спам.

Часть V. “Активная работа в Интернете”
Здесь рассматриваются вопросы размещения ваших собственных материалов в Интернете.

Разместить в Интернете свои собственные тексты, фотографии и видеоклипы сейчас можно
очень просто. Для этого предназначены такие инструменты Интернета, как блоги, позволяющие
любому стать веб-журналистом. Если вы хотите иметь свой веб-сайт, об этом мы тоже гово-
рим — не только о его создании, но и о получении собственного доменного имени. Затем мы
расскажем о виртуальном мире — играх и симуляторах, с которыми многие (иногда очень-очень
многие) имели дело.

Часть VI. “Великолепные десятки”
В этой части собраны готовые советы и полезные факты (это вовсе не означает, что вся

остальная книга набита фактами бесполезными).
В конце книги приведен словарь терминов, который поможет легко найти объяснение не-

знакомого термина.

Пиктограммы, используемые в книге
Данная пиктограмма указывает, что последует чрезвычайно сухая и невероятно
сложная техническая информация, которую при желании можно и пропустить.
(А может, наоборот, вы захотите ее прочитать.)

Здесь описывается полезный совет, который поможет сэкономить время.
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О потенциальной опасности лучше узнать заранее. Кто предупрежден, тот
“вооружен” и наверняка избежит возможных ловушек.

Материал, который изложен под данной пиктограммой, обязательно нужно за-
помнить или сохранить.

Здесь вы узнаете о каком-нибудь ресурсе “Всемирной паутины”, которым можно
воспользоваться с помощью Firefox, Internet Explorer или другого веб-браузера.

Что же дальше?
Это все, что вам необходимо знать для начала. Когда вы набьете очередную “шишку”,

работая в Интернете, просто поищите в оглавлении или предметном указателе информа-
цию, связанную с вашими затруднениями. Вы либо мгновенно найдете решение, либо уз-
наете, куда обратиться за помощью.

Интернет почти 30 лет развивался в основном под влиянием людей, разум которых пере-
гружен различными формулами и техническими подробностями; при этом не предполагалось,
что его станут использовать обычные люди. Поэтому настройтесь на то, что вам придется
многое узнать, прежде чем вы почувствуете себя в Интернете как дома. Кстати сказать, мно-
гим пользователям вряд ли придется столкнуться в жизни с чем-нибудь посложнее, чем
Интернет.

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим

знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели
бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или
электронное письмо либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои замечания там.
Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга,
а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов,
а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно
учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:
E-mail: info@dialektika.com
WWW: http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:
в России: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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