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Операционные системы на базе ядра Linux очень популярны среди 

разработчиков. Благодаря открытому исходному коду, каждый программист 

может присоединиться к многочисленным проектам, исправлять найденные 

https://losst.ru/luchshie-distributivy-linux-2020
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ошибки или реализовать собственные идеи. Постепенно свободное про-

граммное обеспечение появляется и на компьютерах обычных пользователей. 

Прогрессоры — пробуют новое, администраторы — разворачивают 

ИТ-инфраструктуру компании, домашние мастера — ищут бесплатную заме-

ну Windows, осторожные пользователи — инструмент для безопасного веб-

сёрфинга. К 2020-му году уже созданы сотни сборок Linux различного назна-

чения — от сложных серверных систем до лёгких приложений, поддержива-

ющих Интернет вещей. В этом материале мы предложили свою классифика-

цию дистрибутивов семейства Linux и отобрали лучший из них в каждой ка-

тегории. А какой Linux выбрать уже ваше дело.  

 

1. Самый популярный дистрибутив — Ubuntu 

Операционная система Ubuntu создана и поддерживается компанией 

Canonical. За прошедшие полтора десятилетия превратилась в полноценную 

замену коммерческим продуктам. Название переводится с языка зулу как 

«человечность». 

Система дружелюбна к пользователям, рекомендуется начинающим. 

Установка Ubuntu с помощью мастера не вызывает особых затруднений. 

Оболочка по умолчанию — GNOME, в комплекте имеются браузер, почто-

вый клиент, текстовый редактор, программа для работы с электронными таб-

лицами, программа для презентаций. Из встроенного магазина можно доста-

точно просто установить дополнительные приложения для выполнения 

большинства пользовательских задач. 
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Этот дистрибутив можно смело назвать самым известным из дистри-

бутивов Linux. 

 
Он основан на Debian, хотя при этом имеет свои репозитории. Основ-

ная часть ПО синхронизируется с репозиториями Debian. Дистрибутив 

Ubuntu направлен на обеспечение пользователям максимально удобного ра-

бочего окружения для серверов и настольных компьютеров. Canonical также 

внедряет и собственные технологии в свою продукцию, например недавно 

этот дистрибутив переехал на рабочий стол Unity с рабочего стола Gnome 2. 

Этот дистрибутив всегда держится на пике развития технологий, но при этом 

Ubuntu не обладает какими-либо «детскими болезнями» и другими «врагами 

всего нового» Каждые шесть месяцев выпускаются релизы Ubuntu, а самые 

стабильные релизы выпускаются через каждые два года. Сейчас также по-

явились и дистрибутивы Ubuntu для планшетов и смартфонов. 

2. ТОП рейтинга Distrowatch.com — MX Linux 

Эта операционная система попала в популярные дистрибутивы linux 

2020 потому что она самая популярная по данным сайта distrowatch.com. MX 

Linux создавалась как быстрая и легко настраиваемая ОС, нетребовательная к 

аппаратуре. Первый релиз состоялся в 2014-м году. Название — комбинация 

слов «MEPIS» и «antiX». Так назывались компоненты операционных систем, 

над которыми работали программисты, до их объединения. 

 

http://distrowatch.com/
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Установка производится с Live-CD, опций настройки много, неопыт-

ным пользователям процесс может показаться трудным. В качестве оболочки 

используется менеджер Xfce. Система достаточно хорошо документирована, 

сообщество пишет подробные мануалы. 

3. Самый красивый дистрибутив — Elementary OS 

 
Elementary OS начиналась просто как набор тем для Ubuntu. Возмож-

ности уже существующей оболочки GNOME были всё-таки ограничены, по-

этому разработчики решили написать свою ОС. Главная идея — визуальная 

красота и понятность интерфейса, лёгкость обучения. По этому показателю 

операционку часто сравнивают с Mac OS. 

Первый релиз состоялся в 2011-м году. В угоду выбранному стилю 

была написана оболочка Pantheon, а также ключевые программы — файло-

вый менеджер, почта, органайзер и другие. Система ориентирована на неис-

кушённых пользователей, но в текущем состоянии не очень стабильна. 
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4. Дистрибутив для старых компьютеров — Lubuntu 

 
Для старых компьютеров, работающих на базе Ubuntu, создан самый 

облегчённый дистрибутив — Lubuntu. 

В качестве оболочки используется быстрая LXQt, для которой подо-

браны также и специальные версии софта. Процедура установки похожа на 

аналог для Ubuntu, в процессе установки автоматически устанавливается всё 

необходимое для работы. 

5. Дистрибутив для серверов — Debian 

 
Одна из старейших операционок, на основе которой построены многие 

современные ОС семейства Unix. Выпущена в 1993-м году, названа по имени 
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разработчика Яна Мердока и его жены Дебры Линн. Поддерживает множе-

ство аппаратных платформ, в репозиториях размещены десятки тысяч при-

ложений. 

Debian разрабатывалась как надёжная система, в ней используются 

только проверенные временем пакеты. Благодаря этому Debian популярна в 

корпоративной среде, используется не только для персоналок, но и для сер-

веров. По умолчанию устанавливается оболочка Xfce, но можно поставить 

также и любую другую. 

6. Дистрибутив для медиацентра — Kodibuntu 

 
Важное преимущество систем с открытым кодом — возможность со-

здать целевой дистрибутив. Он не универсальный, зато хорошо выполняет 

такую функцию. Один из ярких примеров — Kodibuntu. Это специальная 

сборка на базе Ubuntu, предназначенная для создания медиацентра. 

Вместо привычного рабочего стола запускается популярный плеер 

Kodi (бывший XBMC). Операционная система не слишком требовательна к 

аппаратным ресурсам, содержит все нужные кодеки, а также поддерживает 

пульты дистанционного управления. 

7. Дистрибутив для пентестов — Kali 

Ещё один специальный инструмент на базе Linux предназначен для со-

трудников, связанных с информационной безопасностью — белых хакеров 

или асессоров PCI DSS. Тест на проникновение (пентест) — одно из условий 

сертификации по стандарту PCI DSS. Дистрибутив разработан в 2013-м году 

и продолжает совершенствоваться. 
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Операционка может быть запущена с Live-CD или установлена на но-

утбук. К ресурсам не требовательна, работает даже на Raspberry Pi, оболочку 

можно выбрать любую. Эта ОС — не для любителей, в поставке более 600 

утилит для сканирования сетей, анализа трафика, поиска уязвимостей, взлома 

паролей и др. 

8. Дистрибутив для любителей анонимности — Tails 
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Для тех, кто стремится к анонимности в Интернет, разработан дистри-

бутив TAILS. Название переводится как «хвосты», в то же время это аббре-

виатура, описывающая систему, которая ничего не запоминает, не оставляет 

следов. 

Первая версия вышла в 2009-м году. Главная идея — запуск с исполь-

зованием Live-CD или с флешек, отсутствие следов запуска на компьютере. 

В комплекте имеются все базовые программы, включая офисный па-

кет. Для повышения безопасности имеются программы шифрования и па-

рольные менеджеры. Выход Интернет осуществляется с помощью браузера 

TOR, усложняющего обнаружение пользователя и его действий. Система 

работает в Live-режиме, сохраняя свои настройки в скрытом зашифрованном 

разделе. 

9. Дистрибутив для Docker-контейнеров — Alpine 

 
Работа над быстрой версией Linuх, требующей мало вычислительных 

ресурсов, ведётся с 2010-го года. Главные цели команды разработчиков — 

стабильная и безопасная ОС, а также малый объём занимаемого ею про-

странства. Для достижения этого используются проверенные пакеты, а по-

тенциально опасные сервисы отключены. 

Alpine Linux может устанавливаться на маломощную аппаратуру, ши-

роко используется как контейнер для Docker. Этот менеджер позволяет со-

здавать и связывать отдельные вычислительные сущности — контейнеры. 
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Каждый такой контейнер выполняет какую-то одну задачу (веб-сервер, база 

данных) и занимает всего 4-5 Мб. 

10. Дистрибутив для начинающих — Mint Cinnamon 

 
Для того, чтобы облегчить начинающим пользователям знакомство с 

миром Linux, разработчик Клемент Лефевр предложил сделать простую, но 

красивую и мощную ОС. Первый релиз Linux Mint состоялся в 2006-м году. 

ОС основана на Ubuntu, но предлагает больше возможностей. Уста-

новка максимально упрощена, в поставку уже включены нужные плагины и 

кодеки, система самостоятельно определяет конфигурацию оборудования и 

устанавливает нужные драйверы. Одна и самых популярных и красивых обо-

лочек — Cinnamon — напоминает Windows. Linux Mint входит в ТОП-3 дис-

трибутивов по версии сайта distrowatch.com. К тому же это лучший linux для 

дома 2020. 

 

http://ablex.ru/wp-content/uploads/2015/09/mint.png
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Этот дистрибутив основывается на Ubuntu и применяет репозитории 

программного обеспечения Ubuntu, таким образом в обоих пакетах есть 

идентичные пакеты. Изначально этот дистрибутив создавался, как альтерна-

тива Ubuntu, которая включает в себя проприетарные драйверы, кодеки и 

программное обеспечение, которого нет в Ubuntu. 

Сейчас у этого дистрибутива немного больше различий: в нем исполь-

зуется упрощенный подход к обновлениям, не использует рабочего стола 

Unity и отличается неавтоматической установкой безопасности. Такой под-

ход многие разработчики Ubuntu расценивают как угрозу безопасности си-

стемы. 

11. Дистрибутив российской разработки — ROSA Desktop Fresh 

 
Тема замещения иностранных программных продуктов для России 

очень актуальна. Первый релиз отечественной операционной системы вышел 

в 2010-м году. Разработчик — ООО «НТЦ ИТ РОСА» — взял за основу дис-

трибутив Mandriva и создал на его основе набор операционных систем для 

государственных органов. Для домашних компьютеров предназначена бес-

платная версия Desktop Fresh. 

По умолчанию используется оболочка KDE, выглядит симпатично, 

напоминает Windows. Специально для Rosa разработаны и приложения — 

файловый менеджер, центр приложений, панель запуска и другие. 

Сравнение самых известных дистрибутивов Linux 
https://ablex.ru/2015/10/sravnenie-desyati-samykh-izvestnykh-

distributivov-linux/ 

 

https://ablex.ru/2015/10/sravnenie-desyati-samykh-izvestnykh-distributivov-linux/
https://ablex.ru/2015/10/sravnenie-desyati-samykh-izvestnykh-distributivov-linux/
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Debian 

Этот дистрибутив основан только на свободном программном обеспе-

чении с открытым исходным кодом. Этот проект был открыт в 1993 году, о 

есть более двадцати лет назад, но он и до сих пор продолжает существовать, 

выпускаясь в виде регулярных обновлений, но при этом обновления выпус-

каются не так часто, как дистрибутивы Mint или Ubuntu. Это даёт возмож-

ность сделать его более консервативным и стабильным, что идеальным обра-

зом подходит для некоторых систем. Изначально Ubuntu была основана на 

ядре Debian и для создания наиболее дружелюбной по отношению к пользо-

вателям системы улучшила скорость обновлении программного обеспечения. 

   

Fedora 

 
Этот дистрибутив нацелен непосредственно на применение только 

свободного программного обеспечения – вы не сможете найти легкого спjсо-

ба выполнить установку проприетарного драйвера либо программного обес-

печения. Чтобы это сделать вам потребуется подключать сторонние репози-

http://ablex.ru/wp-content/uploads/2015/09/debian.png
http://ablex.ru/wp-content/uploads/2015/09/Fedora.jpeg
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тории. Дистрибутив применяет последние версии программного обеспечения 

и по этой причине зачастую работает нестабильно. В отличии от дистрибутив 

Ubunta, Fedora своего рабочего стола или программного обеспечения не раз-

рабатывает. Дистрибутив поставляется вместе с рабочим окружением от дис-

трибутив поставляется вместе с рабочим окружением от Gnome 3. Так же 

есть ответвления, которые используют альтернативные рабочие столы. Спон-

сируется Fedora компанией Red Hat, которая разрабатывает коммерческий 

дистрибутив под названием Red Hat Enterprise Linux. По сравнению с RHEL 

Fedora не обладает длительной поддержкой. Если вам нужен стабильный 

дистрибутив с длительной поддержкой, то приобретайте RHEL. 

Red Hat Enterprise Linux 

 
Это коммерческий дистрибутив для Linux, который предназначен для 

рабочих станций и серверов. Он основывается на Fedora, но при этом разра-

ботан таким образом, чтобы выполнять роль стабильной платформы с дли-

тельной поддержкой. Этот дистрибутив использует законодательство о тор-

говых марках, для того чтобы предотвратить использование дистрибутива в 

сообществе. При этом основа RHEL – программное обеспечение с открытым 

кодом. CentOS – это проект сообщества, использующий коды программного 

обеспечения RHEL без торгового знака и делающий его бесплатным для 

применения. То есть, это своеобразная бесплатная версия дистрибутива 

RHEL с длительной поддержкой и хорошей стабильностью. CentOS и Red 

Hatнедавно заявили о своём объединении, то есть сейчас CentOS представля-

ет собой часть компании Red Hat. 

openSUSE 

Этот дистрибутив разрабатывается сообщество и спонсируется компа-

нией Novell, которая в 2003 году приобрела SUSE Linux м с тех пор занима-

ется его разработкой, которая известна под названием SUSE Linux Enterprise. 

http://ablex.ru/wp-content/uploads/2015/09/red-hat-linux-remote-desktop.png
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Точно так же как и компания Red Hat проводит испытания программ-

ного обеспечения на Fedora перед тем как добавить его в репозитории RHEL, 

и как компания Novell проводит испытания программного обеспечения на 

openSUSE перед тем как добавить его в SUSE Linux Enterprise. OpenSUSE так 

же как и Fedora нестабильные дистрибутивы. Раньше SUSE представлял со-

бой один из самых дружелюбных для пользователей дистрибутивов, но те-

перь первенство в этом отношении занимает Ubuntu. 

Mageia 

 
Это форк версия дистрибутива Mandiva, который создан в 2011 году. 

Ранее Mandriva был известен под названием Mandrake и ранее она была од-

ним из самых дружественных для пользователей дистрибутивов. Так же как 

open SUSE и Fedora этот проект разрабатывается и поддерживается сообще-

ством. Сейчас Mandriva SA уже не разрабатывается для применения на 

настольных компьютерах, но для использования на бизнес-серверах приме-

няется Mageia. 

Arch Linux 

Это один из самых старых дистрибутивов, среди рассмотренных в 

этом обзоре. Он создан легким, гибким и простым. Для того чтобы сохранять 

свою простоту он лишен огромного количества скриптов автонастройки и 

графических утилит. Этот дистрибутив идет другим путем, он позволяет вы-

http://ablex.ru/wp-content/uploads/2015/09/openSUSE.jpeg
http://ablex.ru/wp-content/uploads/2015/09/MageiaLinux.jpeg
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брать и настроить программное обеспечение. Arch не обладает официально 

поддерживаемым графическим интерфейсом и конфигурационными про-

граммами. Он представляет собой файлы конфигурации, которые разработа-

ны для простого редактирования. Запустив установочный диск вы увидите 

терминал, в который вам потребуется вводить необходимые команды для 

того чтобы инсталлировать и настроить вашу систему и разделы на диске. 

Дистрибутив использует не совсем стандартный подход к процессу обновле-

ния, который подразумевает, что любой инсталляционный образ является 

только слепком с текущего программного обеспечения.  

 
Таким образом у вас всегда будет система в актуальном состоянии, ко-

торая не будет зависеть от версии. В целом этот дистрибутив по ощущениям 

похож на Gentoo, но основное различие заключается в том, что в Arch ис-

пользуются бинарные пакеты, тогда как в Gentoo применяются исходники, то 

есть не приходиться тратить время на компиляцию и настройку программно-

го оборудования. Для того чтобы комфортно работать с этой системой нужно 

хорошо её знать и уметь настраивать её не пользуясь графическим интерфей-

сом. 

Slackware Linux 

 

http://ablex.ru/wp-content/uploads/2015/09/ArchLinux.jpeg
http://ablex.ru/wp-content/uploads/2015/09/SlackwareLinux.jpeg
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Этот следующий дистрибутив нашего обзора основан в 1993 году и 

сейчас остается старейшим дистрибутивом, разрабатываемым и выпускаю-

щимся с обновлениями до сих пор. Он точно так же как и Arch обходится без 

использования графических утилит и каких-либо скриптов автонастройки. 

Графического интерфейса для процесса установки у него так же нет, то есть 

вам придется самостоятельно разбить на разделы жесткий диск и запустить 

установку. По-умолчания этот дистрибутив загружается в командную строку. 

Slackware является очень консервативным дистрибутивом. 

Puppi Linux 

 
Это тоже достаточно известный дистрибутив системы Linux. Его 

предыдущие версии были основаны на Ubuntu, но последняя версии дистри-

бутива основана на Slsckware. Этот дистрибутив разработан таким образом, 

чтобы быть легкой, небольшой операционной системой, способной работать 

даже на старых моделях компьютеров. Общий размер файла с образом со-

ставляет всего 161 мб и дистрибутив может абсолютно полноценно работать 

с CD не требуя установки. Для того чтобы дистрибутив работал достаточно 

всего 256 Мб ОЗУ, но при этом приветствуется наличие 512 Мб, поскольку в 

этом случае будет возможность запускать дополнительное программное 

обеспечение, к примеру, Firefox. Этот дистрибутив нельзя назвать самым 

навороченным и красивым, но он даст возможность оживить даже очень ста-

рый персональный компьютер. Этот дистрибутив станет отличным решением 

для слабого ноутбука или компьютера. 

Мы рассмотрели только наиболее известные дистрибутивы Linux. 

Ознакомиться со всеми доступными дистрибутивами можно на сайте 

distrowatch.com. 

http://distrowatch.com/
http://ablex.ru/wp-content/uploads/2015/09/PuppiLinux.jpg
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Заметки из Интернета 

Семейства дистрибутивов Linux 

OpenSUSE  

https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenSUSE 

openSUSE (произносится как /ˌoʊpənˈsuːzə/) — дистрибутив Linux. 

Был основан на дистрибутиве Slackware, однако был значительно переделан 

и представляет собой обособленный дистрибутив, отличается от последнего 

форматом пакетов, а также системой настройки и администрирования YaST. 

Со временем SUSE включила в себя много аспектов Red Hat Linux (использо-

вание системы RPM и /etc/sysconfig). Цикл выпуска новых версий — 1 год. 

ALT Linux 

В 1999—2000 годах дистрибутив, разрабатываемый будущим ядром 

ALT Linux Team, основывался на дистрибутиве MandrakeLinux и представлял 

собой его русскую версию (Linux-Mandrake Russian Edition).  

Начиная с 2000 года началось замещение пакетов Mandrake собствен-

ными сборками, значительное изменение системы сборки и макросов пакет-

ного менеджера RPM. К версии 3.0 (2005 год) все пакеты Mandrake, инстал-

лятор и система конфигурирования были полностью вытеснены собственны-

ми разработками ALT Linux Team.  

Сейчас дистрибутивы ALT Linux являются отдельной ветвью развития 

Linux и не имеют никакого отношения к Mandrake или Mandriva.  

С сентября 2015 года поддержкой инфраструктуры Sisyphus занимает-

ся «Базальт СПО»
[4]

. Также, компанией «Базальт СПО» осуществлён выпуск 

коммерческих дистрибутивов Альт на базе восьмой платформы.  

С ноября 2018 года выпускаются нативные сборки дистрибутивов с 

поддержкой процессоров Эльбрус.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenSUSE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2_Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/Slackware
https://ru.wikipedia.org/wiki/YaST
https://ru.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/RPM_Package_Manager
https://ru.wikipedia.org/wiki/MandrakeLinux
https://ru.wikipedia.org/wiki/ALT_Sisyphus
https://ru.wikipedia.org/wiki/ALT_Linux_(%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2_Linux)#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0)

