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Гай Юлий Цезарь Октавиан Август – известный древнеримский поли-

тический деятель, основоположник Римской империи. Родился он в 63 году 

до нашей эры. В 27 году до нашей эры удостоен  славного имени Август, что 

равнозначно императорскому титулу. Время его императорского правления 

длилось 45 лет. 

Подлинное имя Октавиана Августа - Гай Октавий Фурин, уроженец по-

чётной семьи плебейского сословия эквитов. Богатый наследник, его предки 

занимались банковским делом. Его недруги часто попрекали его родослов-

ной, полагая, что банкир не достоин императорского трона. Будучи пятилет-

ним мальчиком, он лишился отца, наместника, правившего тогда римской 

провинцией Македонией. Его мать, Атия, сестра Юлия Цезаря, вновь вышла 

замуж за консула Луция Филиппа. Большое значение в биографии будущего 

римского правителя сыграло семейное родство с Юлием Цезарем, который 

даровал ему титул патриция и понтифика, а за участие в ратных сражениях 

удостоил рядом воинских почестей. Бездетный Цезарь также усыновил Окта-

виана, объявив его своим преемником и претендентом на власть.  

В 44 году до нашей эры 18-тилетний Октавий, был студентом в Апол-

лонии Иллирии, узнает о гибели дяди, и возвращается в Италию как прием-

ник.  Ему противостоит авторитетный полководец  соратник диктатора Марк 

Антоний, прибравший себе денежные средства и документы великого Цезаря. 

Не смотря на это, молодой Октавий принял вызов и объявил себя наследни-

ком и принял его имя.   

Чтобы заручиться поддержкой римлян он велел начать раздачу свобод-

ным гражданам денег, завещанных ему приемным отцом. Чтобы выручить 

деньги, Октавий также вынужден был продать родовое имущество. По его ве-

лению для народа устраивались игры  в честь побед Цезаря. На сторону Окта-

вия встал знаменитый оратор Цицерон. Под его влиянием Сенат избирает мо-

лодого Октавия сенатором. Впоследствии воспользовавшись столь мощной 

поддержкой, он соберет армию и начнет военные действия против своего по-

литического противника. Вскоре Антоний будет разгромлен. 
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Первые же годы правления его как сенатора пройдут годы борьбы с 

убийцами отца. В 43 году до нашей эры Октавиан будет удостоен титула кон-

сула. По договоренности со сторонниками Цезаря Марком Антонием и Мар-

ком Эмилием Лепидом будет создан триумвират с равной верховной властью 

всех троих участников. Затем Октавиан вместе с Антонием отправятся с вой-

ском в Македонию против главных заговорщиков Брута и Кассия. 

После триумфальной победы Антоний останется во главе восточных 

провинций, а Октавиан возвратится в Италию. В 40 году до нашей эры род-

ственники Марка Антония спровоцируют войну Перузинскую войну. Столк-

новение между двумя триумвирами завершился примирением и браком овдо-

вевшего Антония и сестры Октавиана.   

Долгое время  в отношениях между правителями часто возникали рас-

хождения по политическим вопросам, однако, они всегда находили компро-

миссное решение. По истечению в 38-м году срока триумвирата, но участни-

ки решили продлить его полномочия еще на 5 лет. За это время судья и пол-

ководец Октавиан  был удостоен сенатом титула народного трибуна. 

Победа над республиканским полководцем Секстом Помпеем позволи-

ла будущему императору сосредоточить власть в своих руках. Попытка Ле-

пида присвоить себе провинцию Сицилия закончилась устранением его из 

политической сферы. Успехи в военных компаниях 35-33 годов значительно 

упрочили позиции Октавиана. 

По истечению назначенного  5-летнего срока Октавиан решился высту-

пить против Марка Антония, который был поглощен отношениями с египет-

ской царицей Клеопатрой. В это время итальянцы присягнули на верность 

Октавиану Августу, полагая, что  близость Антония и Клеопатры наносит 

существенный вред политической жизни страны. 

В 31 году до нашей эры началась война римлян с Египтом. Римляне 

разгромили флот Антония, оставшийся без поддержки египтян, покинувших 

сражение. Вскоре, Антоний и Клеопатра покончили с собой, узнав о прибы-

тии Октавиана в Александрию. Участь Египта была решена, он вошел в со-

став Римской империи как восточная провинция. Это событие,  как и захват 

Иллирии, помпезно были отпразднованы в Риме. 

С 31 года устранив политических соперников, Октавиан, постоянно из-

бираемый консулом, потребовал от сената беспрекословного повиновения на 

основании, ранее полученной от народа присяги. Как император, он изменил 

условия утверждения триумвирата, осуществил перепись населения, очистил 

сенат от неугодных сенаторов. Его внимание также было сосредоточено на 

урегулировании различных дел в провинциальном масштабе. 

В течение десятилетия единолично Октавиан управлял Сирией, Егип-

том, Испанией и Галлией, обладая полномочиями объявления войны и заклю-

чения соглашения. В его личном подчинении как полководца находилось по-

чти семь легионов. Не случайно на римских монетах с надписью "Защитник 

свободы римского народа" был запечатлен образ императора.  



    

 

 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция  

молодых ученых «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

094515.3                                   20-23 апреля 2021 г. 

В этот период потенциальные соперники много раз выражали свое 

недовольство управлением Октавиана. В 23 году боясь возникновения заго-

вора, он отрекся от должности консула  

В 23 году возникла опасность заговор. Он отказался от должности кон-

сула и впоследствии не претендовал на нее с 22 по 19 год до нашей эры. По 

прошествии этого времени местные жители начали требовать возвращения 

императора к власти. Во избежание восстания, Сенат обратился с просьбой к  

Октавиану вновь стать консулом. Так Август получил исполнительную 

власть, а в 12 году сенатом был объявлен понтификом. 

Временное отстранение от власти не прошло бесследно для Октавиана. 

Он решил внести элементы демократии в правлении страной.  Август начал 

активно привлекать сенаторов к вопросам управления страной и содейство-

вать внедрению республиканской модели правления. Он стремился, не изме-

няя законодательство, сохранить избирательную систему и контроль над ар-

мией. При этом Октавиан больше всего ценил статус принцепса, высшего 

государственного служащего республики. 

Как полководец, Октавиан выступал за укрепление северных рубежей 

империи. Реция и Норика подчинились ему до самого берега Дуная. Полко-

водцы Агриппа и Тиберий захватили Паннонию и Мезию, включив эти про-

винции в состав Римской империи вместе с Иллирией. 

Октавиан создал стабильную армию, ставшей главной опорой империи. 

Она состояла из 28 легионов постоянных военных частей. При правлении Ав-

густа ветеранам в награду за службу выдавались денежные пособия, и выде-

лялась земля. Также Октавианом создана военная казна, регулярно попол-

нявшаяся за счёт налогов. Им было организовано два постоянных флота, а 

также отряды безопасности, расположенные в окрестностях Рима. Всего было 

три военных когорты. 

Успех внутренней политики Октавиана Августа во многом объясняется 

хорошо продуманным административным механизмам. Далеко не случайно 

все провинций и легионы возглавили проверенные и преданные Августу се-

наторы. 

Хозяйственное функционирование малых областей регулировалась 

префектами. Под командованием всадников находились пожарные отряды, 

преторианская гвардия, а также зерновые поставки. 

Решением денежных вопросов ведали частные агенты. Они также зани-

мались делопроизводством, включая и личные дела правителя. Также в их ве-

дении находились материальный учет и выплаты военным. Мирная эпоха 

способствовала обогащению провинций и щедрому пополнению казны. От-

мена налоговой системы при Августе привела к введению фиксированной 

платы. 

Это привело к снижению риска вымогательства среди управленцев. Ав-

густ также повлиял на фальсификацию гражданства, ограничив предоставле-

ние свободы освобожденным рабам. 
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Октавиан Август также стремился влиять на культурную сферу жизни. 

Это нашло отражение в поддержке восстановления храмов, культа жрецов, 

сохранении религиозных традиций и обрядов. Как принцепс, он  поощрял 

рост рождаемости и пропагандировал институт брака. 

Объектом его пристального внимания было и искусство. Октавиан лю-

бил книги и поощрял чтение литературы, покровительствовал писателям и 

поэтам. Вергилий, Гораций и Овидий описали в своих произведениях небы-

валый подъем культуры, сопровождавший царствование Октавиана Августа. 

Как правитель, он активно занимался вопросами строительства и обновления 

облика Рима, перевоплотившегося из глиняного города  - в мраморный. По-

явился Форум Августа, в годы его правления построены многие храмы и зда-

ния, ставшие памятниками архитектуры. 

Произошли существенные личностные изменения Октавиана Августа, 

особенно в мотивации его деятельности. В молодости император был бес-

принципен и жесток, погоня за властью казалась его главной страстью, но по-

сле её обретения Октавиан смягчился и развил в себе качества образцового 

государственного деятеля. 

Избавившись от недостатков своей юности, он получил всеобщее ува-

жение и любовь. Август не был гением, как его приемный отец, Юлий Це-

зарь, и часто страдал, сравнивая себя с ним, но у него были блестящие талан-

ты в политике и управлении. 

Его административные реформы, особенно реорганизация армии, были 

хорошо продуманы и умело осуществлены. Кроме того, Октавиан был удиви-

тельно чувствителен к общественному мнению и умел им манипулировать. 

Ему удалось примирить все классы, даже остатки высшей знати. Глав-

ное доказательство значимости его трудов можно видеть в том, что создан-

ный им государственный строй существовал без особых изменений в течение 

трех столетий. 

Царствование Октавиана Августа было столь же успешным, сколь не-

складной была его личная жизнь. Разочарование бывшей жены и дочери 

сильно сказалось на самочувствии императора. Он отправился в одну из про-

винций, расположенных в Средиземном море, чтобы поправить здоровье. Но 

по дороге император заболел. В августе 14 года до нашей эры он умер. После 

его смерти тело императора кремировали на Марсовом поле, а урну с прахом 

похоронили в мавзолее, среди останков родственников правителя. 

Видя пример Цезаря, Октавиан понял, что стоит быть осторожнее во 

власти, и с людьми, которые окружают его. Предусмотрительность и дально-

видность помогали ему принимать правильные политические решения. Он 

был лояльным к своим друзьям и содействующим людям. Но был беспощаден 

к своим врагам. Его успешная политика, умение стоять у власти, позволили 

править ему долго и продуктивно. 

 Таким образом, происходило становление Октавиана Августа от лич-

ностных притязаний на власть до проведения реформ, направленных на обес-

печение общественного благополучия. 
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