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Какую ОС использовать: Windows или Linux?
Наверняка каждый человек в современном мире сталкивался с та-

кими операционными системами (ОС) как Widows или Linux. Безуслов-
но каждый из нас предпочитает ту, которая ему ближе. Как выбирать ОС 
с целью наилучшей безопасности своих данных. Тем людям, которые 
связанны с защитой информации, будет очень интересно узнать какая 
же ОП система надежнее.

Хотелось бы начать сразу с того, что Linux более защищенная си-
стема, нежели Windows.Windows по своей сути небезопасная система. 
Простым примером этого служит тот факт, что Windows на протяжении 
всего своего развития становилась все сложнее и сложнее, вследствие 
чего ее надлежащая безопасность стала трудно осуществима.

Сначала нужно понять, почему это так. И в этом нам поможет разо-
браться анализ архитектуры этих ОП [1-3].

Архитектура Windows состоит из Гибридного ядра «Mc-DOS».
Далее по пунктам:
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1. Windows только недавно перешла от однопользовательской моде-
ли к многопользовательской.

2. Windows по своей архитектуре является монолитной, а не мо-
дульной операционной системой. Монолитная система – это система, 
в которой большинство функций интегрировано в единый модуль. В 
противовес такой системе, является система, в которой распределение 
функций идет по нескольким обособленным уровням, и каждый из них 
имеет ограниченный доступ к другим. Из этого вытекает еще одна уяз-
вимость Windows.

3. У Windows нет разделения функций по разным уровням, кото-
рое присуще классическому построению ОС. В этом еще одна ее уязви-
мость. Windows выводит слишком много функций на само ядро систе-
мы, туда, куда можно нанести самый большой ущерб.

Монолитная система потому и нестабильна, что когда угроза по-
ражает одну из ее частей, это приводит к большому количеству разного 
рода проблем. Любое изменение одной из частей монолитной системы 
приводит к цепной реакции.

1. В Windows широко используется RPC-механизм.
RPC – это «удаленный вызов процедуры». Система пользуется 

этим механизмом тогда когда, какая-либо программа отправляет запрос 
через сеть Интернет другой программе команду выполнить определен-
ное действие. Например, браузер на нашем ПК. Сам механизм RPC – 
это уже потенциальная угроза безопасности вашего ПК. Он может дать 
другому удаленному компьютеру пользоваться вашим ПК. Любой злоу-
мышленник, имеющий доступ в Интернет, может найти лазейку (брешь) 
в вашей системе, с помощью той или иной программы на вашем ПК, и 
манипулировать вашими данными как ему вздумается. И пользователи 
Windows никак не смогут избавиться от RPC механизма.

5. Еще есть такое понятие: «Права Администратора». Они дают 
пользователю больше свободы в отношении своей системы, что не всег-
да являются плюсом для обычного пользователя, которому не особо ва-
жен доступ к системным папкам. Поэтому он (пользователь), сам того 
не желая, даст доступ троянской программе к папке windows.

Вирусы, троянские, фишинговые и множество других вредоносных 
программ поражают ПК под управлением Windows по множеству раз-
ных причин, близких только Windows, которых вы не найдете в Linux.

Теперь об архитектуре Linux. Она состоит из монолитного ядра 
«UNIX» с поддержкой подгружаемых модулей. Поэтому защищенность 
Linux от различных угроз можно объяснить следующими причинами.

1. Система Linux никогда не была однопользовательской ОП. В ней, 
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с момента ее рождения, были заложены принципы ограничения поль-
зователей от важных приложений, каталогов и файлов, которые влия-
ли на работу системы. Каждому из пользователей предоставлялся свой 
каталог и файлы, которые в нем хранятся, будь это простой документ, 
или файл конфигурации. Все приложения всегда запускаются с ограни-
ченными правами. Любое приложение имеет возможность пользоваться 
только тем каталогом, который ей выделила система. Еще немаловаж-
ным фактором является то, что все связанное с визуализацией Linux 
отображается с помощью модульных библиотек. В модульности Linux 
состоит главный ее плюс в плане безопасности. Если даже пользователь 
умудрится «поймать» вирус, то он нанесет вред только своему модулю. 
Система при этом не почувствует никакого воздействия.

2. Модульность Linux приводит к тому, что в ней нет практически 
никаких связей между компонентами: ни единого браузера для спра-
вочных систем, ни программ электронной почты. Отсюда вытекает тот 
факт, что уязвимость в браузере или почтовом клиенте не несет опас-
ности другим приложениям.

3. Но в Linux не все является модульным. Есть, к примеру, такие 
популярные среды как KDE и GNOME, которые монолитны по своей 
структуре. Они имеют взаимосвязь между собой и элементами друг 
друга, имеют общие библиотеки. Воздействие одной среды на другую 
имеет место быть, но не в полной мере. Конечно, при изменении одной 
из сред, может нарушиться работа другой, но это не столь критично. И 
скорее это частный случай.

4. Еще Linux поддерживает драйверы модульной архитектуры. Все 
негативные последствия ее монолитности минимизируются тем фактом, 
что Linux может справиться с поставленной задачей без задействования 
функционала ядра системы.

5. Linux не зависит от RPC-механизма. Даже если приложения ис-
пользуют Интернет для достижения своих целей, они по большей части 
выполнены таким образом, что игнорируют запросы других ПС [1].

6. У Linux меньше проблем с графическими драйверами. Поэтому 
ошибки, которые приводят к «синим экранам смерти» у Windows, здесь 
почти не встречаются. Это происходит из-за того что Windows забирает 
всю информацию в ядро, тем самым подвергая его опасности. А Linux 
отказ драйвера может нанести ущерб приложению, но сбоя системы за 
этим не последует. 

7. Linux очень хорошо подходит для удаленного администрирова-
ния. Сервер Linux возможно установить без подключенного монитора 
и им управлять. Зачастую такой метод установки (инсталляции) очень 
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хорош для серверов, потому что при удаленном администрировании 
сервер не подвергается таким угрозам, как при локальном.

Например: Мы зашли на своем рабочем ПК в систему как обыч-
ный пользователь, а сервером пользуемся как привилегированный поль-
зователь через веб-сайт (веб-интерфейс). Если на нас последует атака 
злоумышленников, то она будет воздействовать только на локальный 
сегмент ПК, а не на сервер.

В заключение данной статьи хотелось бы отметить, что Linux тоже 
имеет определенные уязвимости: при установке Root-прав она быстро 
теряет все те преимущества пред Windows, которые у нее были в плане 
безопасности. Она защищеннее Windows при «извлечении из коробки». 
Просто суть в том, что Windows полностью открытая система, а Linux-
нет. При правильном подходе и Windows будет иметь очень высокую 
защиту от разного рода вредоносных воздействий, начиная от установки 
простого антивируса, заканчивая тем, что можно наконец научиться не 
лазить на нежелательные сайты.
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Материнская плата как основа любой ЭВМ
Материнская или системная плата – базис нынешней ЭВМ, персо-

нального компьютера и ноутбука. Она связывает разнообразные по воз-
можности и сущности комплектующие, как процессор, оперативная па-
мять, платы расширения и различные накопители. Благодаря ей к любо-
му ЭВМ можно подключить разнообразные периферийные устройства, 
в случае если чипсет поддерживает различные шины и интерфейсы, к 
обыкновенной микросхеме непосредственно подключить печатающее 
устройство, никак не удастся.


