
Династия Окатовых 

 

Три поколения семьи Окатовых связали свою жизнь с Тамбовским 

государственным университетом имени Г.Р. Державина, Тамбовским 

государственным педагогическим институтом, Тамбовским институтом 

культуры.  

Начало положил Николай Александрович Окатов (1922-2002), который 

пришел в Тамбовский пединститут после ранения в декабре 1943 года, став 

студентом исторического отделения. 

Николай Александрович родился 31 мая 1922 года, 

он был младшим ребенком в семье 

государственного служащего пароходства 

Александра Андреевича Окатова и его жены Ирины 

Петровны. Впоследствии, став историком, он 

проследил свою генеалогию вплоть до 14 века: 

дворян в роду не было, но свободный русский север, 

прекрасная природа Онеги, Вологды, поморская 

земля сформировала русский характер семьи. Ее 

мужчины всегда пользовались уважением у соседей-

горожан, а один из предков – Петр Федорович Окатов – был избран 

Городским головой города Вологды в начале XIX века. 

Путь в Тамбов был долгим. Сначала семья переехала в Ленинград, где 

юный Коля закончил артиллерийскую спецшколу, а затем в первые месяцы 

Великой Отечественной войны Ленинградское военно-инженерное училище. 

Уже в ноябре 1941 года он на фронте – командир взвода, командир роты, 

старший лейтенант, отмечен наградами. Бои под Ростовом-на-Дону, в 

Донбассе, оборона Новороссийска, Туапсе. В апреле 1943 – тяжелое ранение, 

госпиталь, отправка в тыл. К этому времени мать, Ирина Петровна, вместе с 

дочерью Ольгой была эвакуирована в Тамбов. Николай Александрович едет 

к матери и здесь судьба связывает его с Тамбовской высшей школой, как 
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оказалось – на всю оставшуюся жизнь. Именно в общежитии Пединститута 

он знакомится с молодой студенткой физико-математического факультета, 

Таисией Сычевой (1925-2005).  

 

После окончания института в 1946 году молодые 

сыграли свадьбу, на которой гуляли не только 

друзья и подруги, но и ректор института того 

времени – Георгий Михайлович Михалев. 

Николай Александрович становится 

ассистентом в Педагогическом институте. Семье 

негде жить и Таисия Петровна, теперь уже 

Окатова, уезжает работать к родителям в 

Пичаевский район, в Избердей, где в марте 1947 

года у молодых рождается первый ребенок – Владимир. 

Николай Александрович каждую неделю приезжает к жене и 

одновременно работает над кандидатской диссертацией. Через год ему дают 

комнату в общежитии, и молодая мама с двоюродной тетей, которая нянчит 

маленького Владимира, приезжает в Тамбов. Здесь Таисия Петровна 

устраивается на работу: сначала она пионервожатая, затем учительница 

математики в средней школе, преподаватель математики в училище связи.  

1950-е годы в семье Окатовых – годы знаменательные. В 1950 году 

Николай Александрович успешно защищает кандидатскую диссертацию в 

Институте повышения квалификации при Московском государственном 

университете, а в ноябре молодой кандидат исторических наук – редкий и 

почетный титул по тем временам, возглавляет кафедру в Тамбовской 

областной партийной школе и одновременно по совместительству работает в 

ТГПИ. В 1953 году Николаю Александровичу предлагают возглавить 

кафедру истории КПСС в единственном на тот момент вузе города – 

Тамбовском педагогическом институте; Таисия Петровна приходит работать 



в этот же институт ассистентом на кафедру математики; в молодой семье 

рождается дочка – Любочка. 

Забота о муже, воспитание детей, преподавательская и научно-

исследовательская деятельность – именно в такой последовательности 

распределяется жизнь Таисии Петровны Окатовой в то время. В 1968 году 

она защитила кандидатскую диссертацию по педагогике во Всесоюзном 

институте повышения квалификации преподавателей высшей школы, затем 

стала доцентом и проработала в Тамбовском государственном 

педагогическом институте до 1986 года. Ее помнят студенты, она написала 

несколько десятков научных и учебно-методических работ, но самым 

важным в ее жизни всегда был и оставался ее Коля, его интересы, его 

научная работа, его жизнь. 

А Николай Александрович, имея за собой такой тыл, всего себя отдает 

работе, своей кафедре, своему институту. Он стоял у истоков, а в 1950-е годы 

возглавлял областное отделение Общества по распространению 

политических и научных знаний (впоследствии общество «Знание»), был 

инициатором создания сельских народных университетов, в 1960-1970-х 

годах возглавлял областной комитет защиты мира, областное отделение 

Советского фонда мира, за что был награжден медалью «Борцу за мир». 

Но самое большое внимание он отдает своей кафедре. Как вспоминали 

его ученики, он не просто заведовал – он был лидером, вел за собой. 

Кафедра, которую возглавлял доцент, а с 1980 года профессор Н.А. Окатов 

считалась одной из лучших в институте по постановке учебно-

воспитательной и научной работы. С середины 60-х годов кафедра стала 

зачинательницей изучения истории тамбовского комсомола и пионерской 

организации. Под руководством Н.А. Окатова появились монографии, 

сборники статей, защищены несколько диссертаций – на кафедре сложилась 

школа, которую продолжают сегодня его ученики. Впоследствии 

сформировалось еще одно направление научных исследований – 

крестьяноведение, а в последние годы жизни Н.А. Окатов посвятил свои 



исследовательские интересы революционным изменениям российского 

общества в первые десятилетия ХХ века.  

В 1970-е годы в высшую школу Тамбова 

пришло второе поколение Окатовых. С 1975 по 1979 

годы в Тамбовском педагогическом институте на 

кафедре английского языка работала Любочка – 

Любовь Николаевна Окатова (Есикова).  

Несмотря на то, что дальнейшая ее педагогическая 

деятельность прошла в гимназии № 12, она 

непосредственно связана и с нашим университетом. 

Среди ее выпускников один доктор и более десятка 

кандидатов наук, которые работают сегодня в 

Державинском.  

Ярким продолжателем династии стал Владимир 

Николаевич Окатов – кандидат философских 

наук, доцент, а затем профессор, заведующий 

кафедрой философии в Тамбовском филиале 

Московского института культуры, декан, 

проректор по научной работе, ректор 

Тамбовского государственного института 

культуры, проректор Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина. Интересы его научно-

исследовательской деятельности в начале 70-х годов сфокусировались на 

возрождающейся в те годы социологии. Под его руководством уже в 1970-х 

годов преподаватели кафедры, которую он возглавляет, начинают проводить 

эмпирические социологические исследования, направленные на выявление 

социальных проблем нравственного воспитания в трудовом коллективе. 

Мониторинговые исследования конца 1970-х – середины 1980-х годов 

позволили выпустить под эгидой Общества «Знание» в 1987 году работу 

«Нравственное воспитание в трудовом коллективе», которая стала лауреатом 

Любовь Николаевна Есикова 
(Окатова) 
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Всесоюзного конкурса Общества. В годы перестройки при его активном 

участии был создан Тамбовский областной кооператив социологов (ТОКОС), 

а затем в ТГИК открыто первое социологическое отделение – социология 

культуры и досуга. В.Н. Окатов разработал для первых студентов большой 

блок теоретических дисциплин: история социологических учений, общая 

социология, социология личности, социология управления и др. Его учебные 

пособия, опубликованные в начале 1990-х годов, «Социология менеджмента» 

(1991), «Введение в историю социологии» (1992), «Политическая 

социология» (1993) до сих пор пользуются спросом у студентов. Начиная с 

середины 1990-х гг. на кафедре теоретической и прикладной социологии, 

возглавляемой в то время В.Н. Окатовым, было сформировано научное 

направление «Высшее образование в регионе: социально-экономический и 

социокультурный аспекты», в рамках которого постоянно проводятся 

научные конференции, осуществляются исследования как теоретического, 

так и эмпирического характера, защищаются кандидатские и докторские 

диссертации. 

В жизни Владимира Николаевича большую роль 

играет семья. Жена – Светлана Викторовна Туманова, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина, трое детей, которые также связали 

свою жизнь с Университетом. Сегодня Анастасия 

(Туманова) – доктор исторических наук, доктор 

юридических наук, профессор, работает в Высшей 

школе экономики, развивая уже в московском вузе те 

традиции высшей школы, с которыми познакомилась 

в семье. Ирина (Налетова) – доктор философских наук, профессор – сегодня 

директор академии культуры и искусств Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина. То уважение, которое питают к 

Владимиру Николаевичу Окатову в этом структурном подразделении, 
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помогает продолжать как традиции, так и внедрять инновации, опираясь на 

те ценности культуры высшей школы, которые были получены в семье. 

Александр Окатов – кандидат социологических наук, доцент – работает на 

кафедре теоретической и прикладной социологии.  

Выбор профессиональной деятельности для нашего поколения никогда 

не был проблемой. Когда видишь отца, который работает большую часть 

времени за письменным столом; когда вспоминают, что только начав 

ползать, ты уже лезла к нему в диссертацию; когда приходишь играть в 

кабинет деда, и у него на столе всегда лежат новые журналы и книги; когда в 

выходной день идешь с родителями на работу и слушаешь их лекции; когда 

за праздничным столом начинается дискуссия о какой-либо теории, 

исследователе или историческом периоде, когда дочь в два года, рисуя 

каракули, говорит, что пишет диссертацию – все это рождает совершенно 

определенное чувство принадлежности к чему-то большому и светлому – к 

семейным традициям, к семье, к семейной науке. 

Нам были переданы не только имена родителей деда, Николая 

Александровича – Ирины Петровны и Александра Андреевича, но и нечто 

большее. Была передана культура высшей школы, любовь к науке и своему 

университету. Все знают, что Окатов в любом поколении – человек прямой, 

не побоится никому сказать правду в глаза, что он не умеет заискивать, 

подстраиваться, просить. К 50-летию научно-педагогической деятельности 

Н.А. Окатова его ученик, доктор исторических наук, профессор В.В. 

Помогаев писал: «Все знают, что к Окатову всегда можно придти с любой 

проблемой – поймет, поможет. Без лишних слов, без рекламы, самолюбия, 

как подобает настоящему мужчине». Эти качества Николай Александрович 

передал по наследству. А еще передал трудолюбие, любовь к семье и детям, 

любовь к науке. До последнего дня он работал над своей книгой «Россия в 

трех революциях», даже несмотря на то, что она уже была закончена и 

опубликована. Ему необходимо было постоянно искать истину.  



Трудолюбие передает по наследству и Владимир Николаевич. Его труд 

на благо университета был оценен не только в стенах Alma mater, но и за его 

пределами. Деятельность Владимира Николаевича в качестве председателя 

областной Общественной палаты тому подтверждение. 

Сегодня в университет приходит четвертое поколении. Правнучка 

Николая Александровича – студентка академии гуманитарного и 

социального образования Державинского университета. Семейные традиции 

семьи Александр Окатов передает своему сыну – самому маленькому пока 

члену династии Окатовых, чтобы он смог воплотить их на практике, когда 

поступит в наш главный университет. 

 

Материал подготовила И.В. Налётова 

2012 год.  

Александр Владимирович 
Окатов 


