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В статье исследуются проблемы подготовки современных инженерных кадров, показана роль привле-
чения исторических научно-тематических сценариев в процессе образования современного радиоинженера, 
формирования его мотивационной структуры. Выявлен событийный коммуникативный потенциал специ-
альных событий, в частности, юбилейного корпоративного праздника. Показана важность обращения к Ни-
жегородской радиолаборатории как коммуникационному центру в подготовке IT-специалиста посредством 
привлечения технических артефактов и исторических документов. Выявлено значение радио как исходной 
клеточки современных информационно-коммуникационных технологий, как инструмента формирования 
массовой культуры. Теоретическим итогом статьи является вывод о необходимости дифференциации комму-
никационного и коммуникативного начал при изучении истории радио и радиовещания. Практический итог 
статьи сводится к обоснованию важности использования инновационных образовательных форм при под-
готовке современного IT-инженера. 
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Актуальность заявленной темы вызва-
на пересечением ряда событий. Во-первых, 
прошедшего в 2017 г. 100–летнего юбилея 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, университета, 
дающего нам, будущим радиоинженерам, 
старт в профессию. Во-вторых, грядущим, 
в декабре 2018 г. Юбилеем Нижегородской 
радиолаборатории, первого российского 
технопарка [5], история которого поучи-
тельна для всех, продолжающих дело ни-
жегородских радиоинженеров. Невольно 
пробуждается чувство корпоративной про-
фессиональной солидарности. Так, пересе-
чение двух крупных Юбилеев, умноженное 
на еще один – 55-летний юбилей книги Т. 
Куна «Структура научных революций», из-
учение которой в рамках магистерского 
курса «Философия и методология науки» 
[3], помогло с методологических позиций 
осмыслить эволюцию технический дис-
циплины, которой ты решил посвятить 
жизнь, – инициировало глубинный пласт 

историко-научной и философско-методоло-
гической рефлексии. Удивительно, но это 
погружение в столетнее прошлое стало точ-
кой отсчета движения к себе, профессиона-
лу в самом себе, заставив задуматься о вре-
мени, истории, профессии и о своем месте 
в ней. Представляется, что для начинающе-
го магистра – это неотъемлемая составляю-
щая какого-то важного поворотного пункта 
в собственной, быть может, судьбе.

Век информационных технологий, на-
езжающей на нас с неотвратимой неизбеж-
ностью дигитализации, предъявляющей 
новые требования к собственному профес-
сиональному росту и компетентности, – 
все это внешнее, касающееся каждого, 
избравшего нелегкий путь инженера-кон-
структора по радиотехнике. Окружающие 
нас электронные приборы и устройства – 
неотъемлемая часть нашей повседневной 
жизни. Микроволновая печь, телевизор, 
смартфон – это лишь малая часть элек-
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тронной и электрической техники, которая 
не существовала бы без такой науки как 
радиотехника.

Цель данной статьи – исследование ис-
ходной клеточки, с которой начинался путь 
развития радиотехники, в частности, выяв-
ление вклада в ее развитие нижегородских 
радиоинженеров. Иначе говоря, нижегород-
ский сценарий – это то, что не случайно зани-
мает нас, родившихся именно в этом городе, 
имеющем отношение к IT-технологиям, ра-
диотехнике и вообще научно-техническому 
развитию России. О названии статьи стоит 
сказать отдельно. «МЫ – ДЕТИ РАДИО» – 
слоган, родившийся во время подготовки 
90–летия Нижегородской радиолаборатории 
(НРЛ) [1, c.355]. Эти три слова объединили 
десять лет назад тех, кто готовил и прово-
дил этот корпоративный праздник. Среди 
инициаторов этого праздника были со-
трудники Радиолаборатории – Ш.Д. Китай, 
зав. отделом истории науки музея ННГУ 
«Нижегородская лаборатория», Т.И. Кова-
лева, директор Музея Нижегородского го-
сударственного университета им. И.Н. Ло-
бачевского, С.Б. Подкар, руководитель 
общественной организации «Федерация», 
а также комитет информационных техноло-
гий и связи Нижегородской области. Комму-
никационным ядром стали студенты Ниже-
городского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева. Праздник 
на Театральной площади на Покровке 7 мая 
2008 года дал возможность апробации уме-
ний и навыков будущим PR-специалистам, 
студентам НГТУ, которые под руководством 
Т.Л. Михайловой разработали программу 
праздничных мероприятий и воплотили ее 
в жизнь, организовав 7 мая 2008 года на Те-
атральной площади праздник – День Радио.

В преддверии грядущего 100–летне-
го юбилея НРЛ, осознавая, что мы ВСЕ, 
а не только студенты и магистры институ-
та радиоэлектроники и информационных 
технологий, – есть продолжатели традиций. 
МЫ ВСЕ, потребители и пользователи сети, 
«вышли из радио», хотя и часто и не осоз-
наем это, либо просто не акцентируем вни-
мание. Радио есть та исходная клеточка, 
которая дала жизнь современным информа-
ционно-коммуникационным технологиям. 
И в этом смысле важно обратиться к исто-
рии еще раз.

Кратко рассмотрим истоки радиотехни-
ки. Как это было? Выдающийся английский 
физик Майкл Фарадей (1791 – 1867), будучи 
совсем молодым лаборантом, заинтересо-
вался тем фактом, что вблизи проводника 

с током происходит отклонение магнитной 
стрелки. Очевидно, существует некая сила, 
вокруг проводника с током, которая за-
ставляет отклониться магнитную стрелку 
от своего первоначального положения. Фа-
радей посвятил изучению электричества 
и магнетизма всю свою жизнь, открыл яв-
ление электромагнитной индукции, выдви-
нул идею силовых линий, соединяющих 
положительный и отрицательный электри-
ческие заряды (северный и южный полю-
са магнита). Он изобрел электродвигатель, 
трансформатор, генератор. Если взглянуть 
на великие изобретения Фарадея через 
призму конструкторской мысли, то они се-
годня, покажутся примитивными, но без 
них и не зародилась бы такая великая тех-
ническая наука, как радиотехника. Фара-
дей был великим ученым своего времени, 
но вследствие отсутствия необходимого 
образования (он вырос в бедной семье), он 
не мог описать все свои открытия матема-
тически. На помощь ему пришел Джеймс 
Клерк Максвелл (1831 – 1879), подхватив-
ший эстафету, – на тот момент молодой 
математик и физик-теоретик. На основе ис-
следований Фарадея Максвелл вывел зна-
менитые четыре уравнения, описывающие 
поведение электрического и магнитного 
полей в открытом пространстве, развив 
электромагнитную теорию света. Максвелл 
заложил еще один кирпичик в масштабной 
стройке радиотехники. 

И вот…7 мая 1895 года на заседании 
Русского физико-химического общества 
в Петербурге Александр Степанович Попов 
(1859 – 1905) представил свое изобретение 
широкой публике. На основе опытов и от-
крытий Г. Герца А.С. Попов изобрел первый 
в мире радиоприемник.

2 декабря 1918 года В. И. Ленин подпи-
сал «Положение о радиолаборатории с ма-
стерской», и именно этот день считается 
днем рождения Нижегородской радиола-
боратории (НРЛ) – первого научно-иссле-
довательского и производственного центра 
Советской России. Это событие дало тол-
чок развитию отечественной радиотехники 
и вывело ее на международный уровень. 
Научные кадры, работавшие в НРЛ, заложи-
ли фундамент для развития радиотехники, 
радиосвязи, электроники и радиовещания. 
С появлением НРЛ стала развиваться от-
ечественная радио- и электронная промыш-
ленность [4]. Там работали выдающиеся 
ученые того времени – М.А. Бонч-Бруевич, 
В.К. Лебединский, В.М. Лещинский, моло-
дой и амбициозный О.В. Лосев и др.
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«18 сотрудников вместе с оборудовани-

ем по указанию главы правительства – пред-
седателя Совета Народных Комиссаров – В. 
И. Ленина были эвакуированы из Твери 
в Нижний Новгород. К моменту реоргани-
зации в 1928 году, в НРЛ было 263 человек. 
Они занимались вопросами генерации и ис-
пользования высокочастотных незатухаю-
щих колебаний для передачи голоса чело-
века, создали теорию и технику коротких 
волн, делали приборы для физических экс-
периментов, разрабатывали перспективные 
идеи в области телевидения и технической 
физики, преподавали в университете, ор-
ганизовывали радиофизические съезды 
и участвовали на радиовыставках, издавали 
технические журналы, проводили научные 
беседы» [1]. Так появился на берегу Вол-
ги первый технопарк, положивший начало 
комплексу радиотехнических предприятий 
в Нижнем Новгороде, научные коммуника-
ции которого и составляют нижегородскую 
радиофизическую школу. Именно с этого 
места на высоком берегу Волги передавался 
первый симфонический концерт в сентябре 
1922 года, ставший настоящим потрясени-
ем для современников. Так радиовещание 
было превращено из аппарата распреде-
лительного «в аппарат коммуникативный. 
Радиовещание может стать великолепней-
шим из всех мыслимых коммуникативных 
аппаратов общественной жизни, небывалой 
системой каналов [2, с.19].Действительно, 
радиовещание имитировало почти все су-
ществующие учреждения» [2, c.18]. Гово-
ря словами Велимира Хлебников, «радио 
становится духовным солнцем страны, ве-
ликим чародеем и чарователем» [7, с. 34]. 
Этому великому чародею отводится роль 
не менее великого просветителя и воспита-
теля: «искусство и радио следует подчинить 
педагогическим задачам» [2, с.14]. Комму-
никационное и коммуникативное оказались 
спаянными воедино, благодаря радио.

Одним из выдающихся работников, 
молодых энтузиастов и экспериментато-
ров НРЛ по праву может считаться Олег 
Владимирович Лосев. Он проводил экспе-
рименты в абсолютно новом направлении, 
неведомом для того времени. Олег Вла-
димирович совершил революцию, открыв 
полупроводниковые технологии, ставшие 
прорывом в передаче информации с помо-
щью телеграфа. Открытие свойств полупро-
водников по значимости может сравниться 
с формулировкой Ньютоном трех законов 
механики. Этого достаточно, чтобы изме-
нить качество культуры как технической, 

так и социальной [5]. Эмпирические опыты 
О.В. Лосева – та тропинка, на которую чело-
вечество вступит через почти два десятиле-
тия, – изменит облик цивилизации. О.В. Ло-
сев, открыв кристадин, создал технологию, 
опередившую время на несколько десятков 
лет. Благодаря своему дару эксперимента-
тора, Олег Владимирович стал известным, 
когда ему исполнилось всего двадцать лет. 
В 1923 году, в свои юные годы, он стал пер-
вым в мире, кому удалось спроектировать 
и собрать полностью работоспособный 
радиотехнический прибор на полупрово-
дниковых электрорадиоэлементах. Назвал 
он этот прибор «Кристадин», являющий-
ся, по сути, разновидностью детекторного 
приемника. Открытие О. В. Лосева на за-
падных экспертов и журналистов произвело 
неизгладимое впечатление. В американском 
журнале Radio News в статье «Сенсацион-
ное изобретение» говорилось о «делающем 
эпоху радиоизобретении» [1]. Олег Влади-
мирович не стал оформлять патент на свое 
изобретение, что очень удивляло западную 
прессу. В этом же году О.В. Лосеву удалось 
открыть свойство холодного безынерцион-
ного свечения кристаллов карборунда (кар-
бид кремния), которое в широких кругах 
называли «электролюминесценцией». «Све-
чением Лосева» возникало при прохожде-
нии через кристалл карборунда электриче-
ского тока. Тем самым Олег Владимирович 
изобрел первый в мире светоизлучающий 
диод. Практическое использование этого 
эффекта началось только в конце пятидеся-
тых годов, изменившее облик городов эпохи 
электричества. В эти годы начала вестись 
интенсивная научная работа во всех разви-
тых странах по изучению полупроводнико-
вых светоизлучающих приборов. Это спо-
собствовало освоению полупроводниковых 
приборов: диодов, транзисторов, тиристо-
ров.

В 1927–1928 годах О.В. Лосев совершил 
свое третье великое открытие: способность 
полупроводниковых кристаллов преобразо-
вывать световую энергию в электрическую. 
В настоящее время этот эффект используется 
в солнечных батареях. С 1931 по 1934 годы 
Олег Владимирович трижды выступал 
на научных Всесоюзных конференциях 
в Ленинграде, Киеве и Одессе с доклада-
ми о своих работах. В 1938 г. О.В. Лосеву 
была присуждена ученая степень кандидата 
физико-математических наук по совокупно-
сти работ, то есть без защиты диссертации. 
В результате этого он получил право на пе-
дагогическую работу, сменив должность 
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лаборанта. Осенью 1938 г. он начал препо-
давать физику студентам-медикам, не пре-
кращая научную деятельность. В частности, 
он разработал систему противопожарной 
сигнализации, электрический стимуля-
тор сердечной деятельности, портативный 
обнаружитель металлических предметов 
(пуль и осколков) в ранах. К сожалению, 
из-за политических событий, протекавших, 
в то время как внутри страны, так и за ее 
пределами, О.В. Лосеву не удалось развить 
свою методику, и «технология будущего» 
осталась не забытой на несколько десятиле-
тий, захоронена под руинами второй миро-
вой войны.

В 1956 г. была вручена Нобелевская пре-
мия американцу русского происхождения 
Джону (Ивану) Бардину за повторное изобре-
тение в 1947 году транзистора. В своей речи 
на вручении он лично признавал приоритет 
Олега Владимировича Лосева. О.В. Лосеву 
принадлежат 39 научных работ и 15 автор-
ских свидетельств на изобретения.

В современном мире без полупрово-
дников не обходится, практически, ни один 
электроприбор. Без них наш мир был бы 
совсем иным: персональный компьютер 
был бы размером с комнату, т.к. работал бы 
он на электровакуумных лампах, в сотни 
раз превышающих размеры транзисторов, 
микросхем, процессоров и прочих полу-
проводниковых элементов. О миниатюрных 
смартфонах, портативной электроники 
и других вещах современного мира, можно 
было бы только мечтать. Вероятнее всего, 
человек не полетел бы в космос без этих 
определяющих эпоху открытий.

В качестве вывода отметим. История 
радио – это не только история эволюции 
коммуникационного, т.е. технического, 

определяющего конфигурации западного 
общества во всех его технико-технологиче-
ских параметрах, но это и история коммуни-
кативного, связанного с передачей смыслов 
в пространстве, их бытием и «путешестви-
ями» в безвоздушном пространстве эфира 
до их встречи с человеком, его осмыслен-
ным бытием. 
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