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С 1979 по 1982 г. И.С. Утробин работал
консультантом на Кубе. В 1993 г. он успешно
защитил докторскую диссертацию "Категория
сложности в современной теории развития".
С 1995 г. И.С. Утробин – профессор университета. Он академик Международной академии интегративной антропологии. Один из
инициаторов создания философско-социологического факультета при университете, первый
декан этого факультета (1996–2007), заведующий кафедрой истории философии, участник
XX Всемирного философского конгресса (Бостон, США, 1998) и ряда российских конгрессов.
На протяжении многих лет работал в качестве
Ученого секретаря докторского диссертационного совета по специальностям "Онтология и
теория познания", "Социальная философия".
Научные интересы И.С. Утробина были
связаны с разработкой философских концепций сложности в контексте конкретно всеобщей теории развития, где категории сложности
рассматриваются как одно из условий категории диалектики, отражающие логику изменения мира, а человек трактуется как главный
источник роста многообразия (так, чтобы мир
усложнялся, не нанося ущерба общечеловеческим интересам). Им обоснована необходимость при преподавании научных дисциплин
создания научной картины мира, опирающейся
на концепцию единого мирового процесса.
Им опубликовано более 130 работ. Среди них "Сложность развития, научнотехнический прогресс". 1991), "Философия
сложности (онтологический аспект)", (1995),
"Наука, философия, образование – проблемы

Игорь Серафимович Утробин с отличием окончил физическое отделение физикоматематического факультета Пермского университета в 1960 г. Был принят на работу в
вычислительный центр (ВЦ) университета.
Позднее он увлекся философией, защитил по
философии кандидатскую диссертацию, а потом и докторскую. Последние годы его жизни
были связаны с философским факультетом.
Мне довелось учиться вместе с Игорем
Утробиным, работать с ним в ВЦ университета
и поэтому хочется рассказать именно об этих
этапах его жизни. Успехи Игоря в философии
были подробно описаны в книге "Профессора
Пермского Университета" (1916). Укажем
лишь часть этих успехов.
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интеграции" (1955), "Проблемы сложности в
теории и практике" (2002). Утробин награжден
медалями "За освоение целинных земель"
(1958), "Ветеран труда" (1988), а также знаком
"Победитель социалистического соревнования"
(1980). В 2007 г. ему присвоено звание Заслуженного профессора Пермского университета.
Перехожу к личным воспоминаниям об
Игоре. На пятом курсе обучения в университете
в 1959 г. он в группе сокурсников (Е. Тарунин,
Виталина Хомчук, Эля Тарханова, Майя Тиунова) был командирован в г. Пензу на завод САМ
(счетно-аналитических машин) для освоения
универсальной ЭВМ "УРАЛ–1". Предполагалось, что университет приобретет эту ЭВМ и
командированные будут ее обслуживать.
Немного позднее выяснилось, что
Пермский университет имеет возможность
приобрести более мощную ЭВМ в Ереване, от
которой отказался Ленинградский университет. Скорость выполнения операций ЭВМ
Армянского завода была примерно в 200 выше, чем у ЭВМ Урал–1. Группе предложили
сразу переехать в Ереван. Студенты попросили руководство университета разрешить им
вначале защитить в университете дипломные
работы, чтобы ехать в Ереван уже не в качестве студентов, а в качестве инженеров. Университет удовлетворил желание студентов.
В июне 1960 г. была создана специальная комиссия для защиты дипломных работ
по вычислительной технике. В комиссию были включены профессор Л.И. Волковыский и
предполагаемый научный руководитель ВЦ
университета – Ю.В. Девингталь. Наши дипломные работы были связаны с совершенствованием ЭВМ. Название, например, моей
дипломной работы было таким – "Увеличение
быстродействия и надежности работы ЭВМ
Урал–1". Все защитились на "отлично", и летом 1960 г. были командированы в Ереван для
освоения ЭВМ "Арагац" (Арагац – название
одной из вершин в Армении).
В Пензе были организованы специальные занятия для будущих наладчиков ЭВМ.
Ничего этого в Ереване не было. Курсы, прослушанные в Пензе, помогли нам освоить и
ЭВМ "Арагац". С армянским языком проблем
у нас не было. Многие армяне считали, что
знание русского языка им просто необходимо
для карьерного роста. Кроме того, нас научили фразе на армянском языке, которую надо
сказать, чтобы не было проблем с общением.
Смысл фразы: "Я армянский язык не знаю".

1960 г., Пенза. Игорь Утробин (слева) и Евгений
Тарунин во время совместной командировки на
завод САМ (счетно-аналитических машин)

Среди инженеров "Арагаца" были два
русских ведущих инженера, но они нам не
помогали (не считали нужным). Был при ЭВМ
один армянин-программист. Он обучал наc
навыкам работы за пультом ЭВМ. Русский
язык он понимал, но часть русских слов произносил с ошибкой. Так, например, вместо
глагола "нажми", он говорил – "нажай". Поэтому во время обучения он мог сказать –
Нажай! – Нет, нет! Только не эту! (клавиш на
ЭВМ великое множество).
Из-за незнания армянского языка произошел однажды забавный случай в бане, рассказанный нам Игорем: к нему подошел пожилой армянин и что-то произнес. В руках у
него была намыленная мочалка. Ничего не
говоря, Игорь взял ее и намылил армянину
спину. Чуть позже выяснилось, что Игорь совсем не понимал армянского. А армянин
удивленно спросил его: "Как же ты догадался,
что мне спину надо намылить?"
В общежитии, где нас разместили, условия были ниже среднего. Особенно нас донимали клопы. Недалеко от общежития был буфет, в котором можно было кое-что купить
(кефир, чай). Чтобы питаться лучше, решили
назначать дежурных. Но из-за Игоря эта идея
не была полностью реализована, так как он в
свое дежурство ничего не делал, а компенсировал выполнение обязанностей дежурного
своим юмором.
Игорь частенько находил возможность
отправиться в город (завод был расположен
на окраине Еревана, в Араратской долине),
чтобы посмотреть фильм, а заодно и поесть в
нормальной столовой. После возвращения он
увлеченно рассказывал девочкам о фильме,
убеждая их, что этот фильм надо посмотреть.
Девочки часто попадались на его удочку, а после посещения ими рекомендованного фильма
они вместе с ним с энтузиазмом ругали фильм.
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Потом все долго и много смеялись. Такой прием развлечения Игорь успешно применял и в
Пензе. Благодаря веселому обсуждению фильма все были довольны, и на Игоря девочки не
обижались.
Теперь о спортивных увлечениях. В Пензе мы с Игорем несколько раз играли в хоккей
один на один в любом дворе с хоккейной площадкой. После нескольких резких бросков импульсивный Игорь выдыхался, и я не раз помогал ему добираться до дома (идти на коньках он
уже не мог).
В Ереване во дворе общежития мы играли с ним в футбол также один на один. При
этом обход противника обычно неизбежно вел
к голу. И вот однажды, когда во время игры я,
обойдя Игоря, вел мяч к его воротам, он подставил мне подножку, я с криком упал. Игру
прекратили. Врач, к которому я обратился на
следующий день, даже не осмотрев мою ногу,
сказал: "Прогревайте". В Ереване в то время я
еще посещал секцию по спортивной гимнастике. Заниматься мне разрешил один любезный тренер. Примерно через месяц после случая на футбольном поле я пришел на тренировку и стал делать "фляги" с ошибкой. Тренер удивленно спросил, в чем дело и, выслушав, сказал, – иди на рентген. Там выяснилось, что у меня закрытый перелом стопы.
Что-либо предпринять было уже поздно, так
как образовалась костная мозоль. Так шутка
Игоря сказалась на моей спортивной карьере.
В Ереване один раз я выступил в первенстве Армении по спортивной гимнастике.
Примечательно, что участником соревнований был олимпийский чемпион на кольцах
знаменитый Альберт Азарян, который известен был "косыми крестами" на кольцах, носящими сейчас его имя. Любопытно, что на этих
соревнованиях в многоборье Азарян оказался
лишь вторым, первым стал его одноклубник
Азнаурян. Выполнить норму первого разряда
на этих соревнованиях мне не удалось. Первый разряд я уверенно выполнил примерно
через год, но уже в Перми.

Спортивный энтузиазм Игоря еще раз
проявился в период его работы в Вычислительном центре университета. Он был одним
из активистов в организации соревнований по
десятиборью в ВЦ. В десятиборье включены
были различные виды – шахматы, шашки,
бадминтон, настольный теннис, бег, плавание,
подтягивание, прыжки в длину и высоту.
Особенно много времени уходило на виды,
где для определения мест требовалась круговая система (каждый с каждым). В соревновании участвовали мужчины ВЦ – и физики и
математики. Мне удалось быть первым лишь
в подтягивании, но в многоборье (наименьшая
сумма мест во всех видах) я оказался первым,
вторым в многоборье стал Авенир Якимов, а
третьим Володя Абрамов. Игорь был первым
лишь в шахматах.
Игоря Серафимовича любили студенты.
Он интересно читал лекции, умел и шутить. Со
мной он как-то поделился веселой историей о
том, как рассказал студентам о своем желании
посетить спортивный лагерь университета в
Предуралье через несколько лет. Сказал им
примерно так: "На гору нас конечно поднимут.
Мы-то сами уже не сможем". Выслушав его,
студенты долго смеялись. И тут Игорь огорошил их вопросом: "Что? Думаете, не доживете"? В ответ вновь был дружный хохот.
Еще одна важная черта Игоря Серафимовича Утробина. Он уважительно относился
ко всем, так как придерживался правила – относиться к незнакомым людям как к богам,
которые, переодевшись в одежду простых
людей, спустились с Олимпа.
И в заключение последний штрих к его
портрету. Будучи как-то на грустной волне он
сказал мне – "Физику я все-таки предал, а физика – настоящая наука!" Даже была мысль
поставить эти его слова эпиграфом к моим
заметкам.
На мой взгляд, Игорь Серафимович Утробин прожил яркую жизнь, в которой были и
физика, и философия, и его юмор. Он – гордость Пермского университета.
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