
Linux — это операционная система, 
являющаяся одним из вариантов 

(клонов) операционной системы типа 
Unix. В своем первоначальном виде она 

была создана Линусом Торвальдсом 
(Linus Torvalds) как версия ОС UNIX для 
IBM-совместимых персональных ЭВМ. 

При этом Торвальдс опубликовал 
исходные коды своей системы в 

Интернет (файлы первого варианта ОС 
Linux, опубликованные Торвальдсом в 
Интернет, датированы 17 сентября 1991 

года), и к развитию системы 
подключилось большое число 
независимых разработчиков. 



Благодаря этому на сегодняшний момент Linux — самая современная, 
устойчивая и быстро развивающаяся система, почти мгновенно 

вбирающая в себя самые последние технологические новшества. Может 
использоваться как в качестве серверной ОС, так и на сетевых рабочих 
станциях или персональных компьютерах.  В настоящее время только 

около 2% всего кода ядра написано лично Линусом Торвальдсом.



Функциональные возможности ОС Linux 
Оборудование. Современное оборудование компьютера в основном без 
проблем работает под управлением Linux. Есть возможность работы со 
сканерами, принтерами, цифровыми камерами, DVD, CD-RW, DVD-RW, 
USB-Flash, устройствами на USB и другим компьютерным “железом”. 



Безопасность. ОС Linux считаются устойчивыми системами и потери 
данных случаются редко. Система разграничения прав доступа не 

позволит обычному пользователю разрушить систему, как бы ему этого 
не хотелось. Для доступа к уязвимым местам системы, с целью ее 

настройки, нужно авторизоваться в как root (в WindowsNT/XP —
администратор). И еще один плюс заключается в том, что под Linux 

существует меньше вирусов, чем под Windows. 



Офис. Пакет программ OpenOffice является альтернативой Microsoft Office 
из Windows. Приложения из обоих пакетов очень похожи друг на друга, т.е. 

при знании даже одного из них возможна комфортная работа в обоих.



Мультимедиа. Аудио-проигрыватель XMMS (сильно напоминающий 
WinAMP) поддерживает wav, mp3, аудио-CD. Имеет дружественный 

интерфейс. Видео-проигрыватель XINE позволяет просматривать avi и 
mpeg-4. Свой выбор можно остановить на любом другом мультимедиа-

проигрывателе из комплекта Linux. 



Графика. Сюда можно отнести просмотрщики и редакторы графических 
файлов, программы чтения PDF (Adobe Acrobat Reader из Windows), 

программы для сканирования и распознавания текстов.
Особое внимание хочется обратить на профессиональный графический 
редактор GIMP, который является серьезной альтернативой известной в 
Windows программе Adobe Photoshop. GIMP может все, что необходимо 

дизайнеру и оформителю: работа со слоями, масса инструментов и 
графических эффектов, дальше перечислять не могу, так как я имею 

слабое представление о дизайне.



Разработка. Интегрированная среда разработки KDevelop в содружестве 
с QtDesigner позволяет легко и быстро создавать программы под Linux 

(правда, для это еще необходимы некоторые знания языка 
программирования C или C++). Жизнь веб-разработчиков облегчают: 

KDevelop и Quanta Plus, и даже в некоторых текстовых редакторах 
(например, KWrite, Kate) предусмотрена подсветка синтаксиса различных 

языков программирования и языков сценариев (скриптов). И самое 
главное, так это то, что в нем присутствует сервер Apache (с поддержкой 

PHP), базы данных MySQL. Помимо этого поддерживаются другие 
скрипты (например, Perl, Python) и базы данных.

Кроме сред для разработки программ, есть редактор QCad для создания 
чертежей (по аналогии - Компас и AutoCAD из Windows).



Интернет. Интернет-браузеры, программы для работы с почтой, чат-
программы (ICQ, IRC), менеджер закачек. Linux имеет хорошую поддержку 

локальной сети и множество утилит для работы с ней. 



Утилиты. В основном для рядовых пользователей могут пригодиться 
следующие программы:

— запись CD и DVD (K3b);
— работа с разделами жесткого диска;
— органайзер, адресная книга, будильник, напоминания, калькулятор;
— настройка оборудования и системы;
— и множество других.



Достоинства:
Безопасность

Чтобы не быть многословным, достаточно сказать что, большинство из тех, кто устанавливают 
на своих компьютерах Линукс, забывают о существовании антивирусных программ и - что 

более значимо - о существовании самих компьютерных вирусов. Это не значит, что не 
существует вирусов, нацеленных на Линукс. Они существуют. Но структура системы 

(разграничение прав и пр.) позволяет забыть об их существовании, если пользователь 
соблюдает простые правила элементарной "гигиены".

Доступность
Под доступностью здесь понимается не только то, что Линукс - бесплатная операционная 

система. При наличии соединения с интернетом установить Линукс вы можете прямо сейчас и 
абсолютно бесплатно, но это не всё. Однажды установив какую-либо операционную систему, вы 
рано или поздно захотите установить какую-нибудь программу. Вы будете устанавливать новые 

программы снова и снова. Как?
Если на вашем компьютере установлена ОС Windows, то вам следует пойти в магазин. 

Посоветоваться с продавцом о том, какая программа соответствует вашим нуждам. Купить диск 
с соответствующей программой. Вернуться домой. Установить программу и перезагрузить 

компьютер. Теперь представьте, что купленная вами программа вам не понравилась?
Если на вашем компьютере установлена ОС Линукс, то вам следует найти на сайте, 

посвящённом вашему дистрибутиву (или где-либо в интернете), информацию о том, какая 
программа подходит под ваши нужды. Запустить процесс установки этой программы, набрав 
строчку в командной строке. После чего, система скачает дистрибутив и установит программу 

сама. Таким же образом вы можете установить сразу несколько программ, и выбрать лучшую из 
них.



Недостатки:

Требовательность
Предоставляя пользователю большие возможности в плане управления системой, Линукс и требует от 
пользователя чуть больше. Там, где пользователю Windows достаточно кликнуть "ОК", пользователю 

Линукс возможно придётся выбрать одну из возможных опций и только после этого кликнуть "ОК". 
Подобная требовательность облегчается обилием информации, рассчитанной на пользователей 
разного уровня подготовленности. На самом деле, требовательность Линукс кажется недостатком 

только для начинающих. Те, кто пользуются Линукс не первый день, причисляют её к достоинствам.

Несовместимость с некоторыми устройствами
Работоспособность устройств вашего компьютера, таких как wifi, графическая карта и др., 

поддерживается специальными программами - драйверами, которые берут на себя роль посредников 
между операционной системой и устройством. Когда производители выпускают на рынок новое 

устройство, они разрабатывают и драйверы этих устройств для разных операционных систем. Или же 
предоставляют сторонним программистам документацию на это устройство, чтобы те смогли написать 
драйвер к нему. Обычно, первыми появляются драйверы для наиболее популярной на данный момент 

операционной системы Windows, а драйверы для Линукс зачастую "запаздывают". Поэтому, если в 
состав вашего компьютера входят устройства, первые образцы которых появились на рынке в 

последние пару месяцев, то Линукс может их ещё не поддерживать.
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