Введение

П

еред вами очередное издание нашей любимой книги. Интернет давно и прочно
вошел в нашу жизнь. На работе, в школе, в политике, в спорте — кажется, ни в
одной сфере деятельности без него уже не обойтись. Мы поможем вам узнать, как стать
опытным “интернетчиком”.
Когда мы почти два десятка лет назад работали над первым изданием книги, типичными пользователями Интернета были студенты, получающие доступ к Сети в колледже, а
также технические работники, выходившие в нее со своего рабочего места. Весь Интернет
тогда состоял всего лишь из нескольких тысяч страниц. Теперь же глобальная Сеть содержит миллионы страниц и объединяет миллиарды людей, подключающихся к ней дома,
в школе, на работе, в транспорте — везде, где может находиться человек, пусть даже временно. В этом издании книги внимание сосредоточено на тех компонентах Интернета,
которые наиболее интересны типичным современным пользователям. Здесь вы узнаете
о самом важном — как найти нужную информацию и загрузить ее в свой компьютер, как
передать и получить электронное письмо, как покупать продукты, инвестировать деньги,
беседовать в чатах и вести свой блог.

О книге
Мы не льстим себя мыслью, будто вы настолько заинтересованы в Интернете, что прочитаете всю книгу от корки до корки (хотя, уверяем вас, это прекрасная книга для чтения
в метро). Поэтому книга составлена так, что читать ее от начала до конца необязательно.
Столкнувшись с какой-либо проблемой при работе в Интернете (“Я думал, что знаю, как
это сделать, да вот не получается!”), можете открыть книгу в нужном месте и найти необходимые сведения. Хотя, следует отметить, систематическое ее прочтение будет все же более полезным.
В книге рассмотрены следующие вопросы:
9 принципы работы в Интернете;
9 безопасное пребывание в онлайне;
9 типы сетевых соединений;
9 путешествие по Интернету;
9 поиск людей, мест и товаров;
9 возможности электронной почты;
9 беседы с друзьями, коллегами, родственниками и другими знакомыми и
незнакомыми людьми с помощью интернет-телефонии, мгновенных сообщений и комнат чатов;
9 доступ к файлам, размещенным в Интернете;
9 размещение собственной информации на сайтах и в социальных сетях.
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Как пользоваться книгой
Для начала прочитайте первые две главы. В них приведен краткий обзор Интернета и
дано несколько важных советов относительно безопасности. Без этого лучше в Интернет
не соваться. Если у вас есть дети или внуки, прочитайте также главу 3. После этого вы будете готовы встретиться с Интернетом лицом к лицу. Подключайтесь и читайте дальше.
Мы очень старались не использовать специальные технические термины без надлежащих определений и разъяснений, но, скорее всего, что-нибудь мы все же пропустили. Кроме того, если вы читаете главы в произвольной последовательности, вам сложно будет найти определение непонятного термина, приведенное в одной из предыдущих глав. Чтобы
избежать такой неприятной ситуации, мы собрали все важные определения в одном месте — в словаре, помещенном в конец книги.
Когда требуется выполнить сложную процедуру, мы объясняем ее шаг за шагом.
Текст, который вам необходимо будет ввести с клавиатуры, в книге выделен полужирным
моноширинным шрифтом. Всегда вводите символы так, как они приведены в книге, и
обязательно используйте тот же регистр букв, — многие компьютерные системы и программы чувствительны к регистру букв текста. Введя текст, нажмите клавишу <Enter>. В
книге будет написано, что должно произойти после ввода команды и какие у вас есть варианты последующих действий.
Команды меню в книге приведены специальным шрифтом, например ФайлÖВыход.
Такая запись означает, что в строке меню нужно сначала щелкнуть на элементе Файл, а затем в открывшемся меню щелкнуть на команде Выход. Этим же шрифтом в книге приведены названия элементов программного интерфейса, как они отображаются на экране монитора — для кнопок, флажков, переключателей, раскрывающихся списков и др.

Для кого предназначена книга
При написании книги мы предполагали следующее:
9 вы имеете или хотите иметь доступ к Интернету;
9 вам нужно проделать в Интернете какую-то работу (под словом “работа”
подразумеваются также сетевые игры и прочие развлечения);
9 вы не планируете стать выдающимся экспертом в вопросах Интернета (по
крайней мере, на этой неделе).

Структура книги
Книга состоит из шести частей, каждая из которых самодостаточна. Это означает, что
при желании можно прочитать только интересующую вас часть. Однако рекомендуется
хотя бы бегло ознакомиться с частями I и II, чтобы усвоить специфический жаргон Интернета, а также научиться подключать компьютер к сети.
В части I, “Знакомимся с Интернетом”, вы узнаете, что такое Интернет и почему там
так интересно (по крайней мере, почему мы думаем, что там очень интересно). Кроме того,
здесь объясняются основные термины и концепции Интернета, знание которых понадобится вам в остальных частях книги. В данной части рассматриваются также вопросы безо-
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пасности и конфиденциальности, в частности проблемы, возникающие при использовании
Интернета детьми.
В части II, “Привет, Интернет!”, вы узнаете, как войти в Интернет. Для большинства
пользователей первое самостоятельное посещение Интернета — достаточно сложная задача, ведь для этого нужно загрузить и сконфигурировать программное обеспечение и создать работоспособное сетевое соединение, т.е. выполнить ряд нетривиальных технических
заданий. Но не отчаивайтесь! Вы быстро пройдете этот непростой этап (все проходят его),
после чего все пойдет как по маслу.
В части III, “Веб-мания”, рассматриваются наиболее популярные средства коммуникации с другими интернетчиками: электронная почта, комнаты чатов и службы мгновенных
сообщений. Вы научитесь обмениваться электронными письмами с людьми, находящимися в соседней комнате или на другом континенте, участвовать в телеконференциях, обмениваться мгновенными сообщениями с любым человеком, подключенным в данный момент к Интернету, и пользоваться списками рассылки, чтобы не терять контакт с людьми,
с которыми у вас есть общие интересы. Мы расскажем вам, как избежать многих неприятностей, таких как вирусы и спам. Затем мы поговорим о виртуальных мирах, играх и других массовых мероприятиях, в которых одновременно участвует много (иногда очень много) людей со всех концов земного шара.
В части IV, “В вебе много всего интересного”, вы познакомитесь со Всемирной паутиной и научитесь находить в ней нужные вам сведения (это не так просто, как кажется на
первый взгляд), совершать покупки, загружать музыку и видео, просматривать объявления
и каталоги, причем делать это, не вставая из-за стола.
Часть V, “Размещение информации в Интернете”, посвящена публикации в Интернете
ваших данных. В наше время разместить в глобальной сети видео- и аудиофайлы, фотографии, текст и таблицы совсем несложно — прежде всего, благодаря большому количеству бесплатных веб-служб и блогов. Если же вы хотите иметь полный контроль над
собственным сайтом, то узнайте из этой части, как его создать и зарегистрировать под
придуманным вами названием.
Часть VI, “Великолепные десятки”, содержит ряд ссылок и полезных сведений, которые еще не раз пригодятся в ваших путешествиях по Интернету (конечно, это не означает,
что остальные части содержат бесполезные сведения).
В конце книги приведен словарь основных сетевых терминов. При чтении книги он будет вам весьма полезен, поскольку в Интернете используется довольно специфичная терминология.

Пиктограммы, используемые в книге
Абзацы, отмеченные этой пиктограммой, содержат техническую информацию, которую можно пропустить. Но если у вас есть время и желание копнуть глубже, то прочтите эту информацию; во многих ситуациях она будет
вам полезной.
Эти сведения помогут сэкономить время и усилия.
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Предостережение о коварных ловушках, подстерегающих вас во время путешествия по Интернету. Все поправимо, но лучше в них не попадать.

Эту информацию настоятельно рекомендуется запомнить.

Что дальше
Итак, теперь вы готовы начать изучение Интернета и его возможностей. Каждый раз,
встретившись с какой-либо проблемой, найдите нужную страницу в предметном указателе или содержании книги. Прочитав ее, вы либо быстро устраните проблему, либо узнаете, как и где можно найти решение.
Вот уже более тридцати лет Интернет развивается главным образом под влиянием технарей, говорящих на малопонятном обычным людям сленге, поэтому литература о глобальной Сети не очень хорошо приспособлена для использования нормальными людьми,
такими, как мы с вами. Одного взгляда на перечень тем в содержании книги вам будет достаточно, чтобы впасть в уныние и подумать “Никогда мне этого не понять!” Однако поверьте, все не так страшно. Каждый человек, впервые вошедший в Интернет, со временем
привыкает к нему и начинает чувствовать себя в нем вполне комфортно.

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 сайт 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:
115419, Москва, а/я 783
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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