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УДК 339.24
Е.Д. Клюковкина (1 курс, каф. юриспруденции), Т.А. Долгополова, ст. пр.
ПРИНЦИПАТ ОКТАВИАНА АВГУСТА
После того как в 30 г. до н.э. в Риме наступил внутренний мир, так как все соперники
Августа были уничтожены, он стал подумывать о том , чтобы сложить с себя власть и
передать все дела сенату и народу. Октавиан заложил основы такого государства, которое
фактически не было монархией, но имело республиканскую внешность.
Все республиканские учреждения и государственные должности были сохранены.
Октавиан официально отказался от того, чтобы пожизненно быть диктатором и консулом,
удовольствовавшись почетным наименованием принципса сената. Принцепсом назывался
тот, кто в списке сенаторов стоял первым: официально у принцепса не было никакой власти,
он пользовался лишь авторитетом, но обладал драгоценным правом первым высказывать свое
мнение в сенате. Это право Октавиан сохранил за собой навсегда.
В середине января 27 года до н.э. сенат присвоил Октавиана почетное имя Августа (от
глагола augere «увеличивать», т.е. «возвеличенный богами»). С этого времени повелитель
римлян стал именоваться император Цезарь Август. На протяжении своего долгого правления
Август 21 раз получал почетный военный титул император, который тогда еще не был
символом высшей власти. Символом высшей власти сделался титул принцепс, так что форма
государства, созданного Августом, получила название принципат.
Первого июля 23 года до н.э. Август официально получил власть народного трибуна.
Согласно древнему римскому закону трибуны обязаны были следить за деятельностью сената
и должностных лиц, чтобы ничего не принималось в ущерб интересам плебеев. Трибун своей
властью мог наложить запрет на распоряжении сената и должностных лиц. Присвоив себе
трибунскую власть, Август нарушил закон, ибо трибунами имели право быть только плебеи, а
он по установлению принадлежал к патрицианскому роду Юлиев. Однако официально он
получал власть трибуна ежегодно, в общей сложности 37 раз.
Самое главное в том, что в руках Октавиана находились огромные материальные
ресурсы; у него была вся казна «так называемый фикс» в фикс поступали доходы с такой
богатой страны, как Египет, который стал личной собственностью Октавиана; кроме того он
был официально правителем провинций Галлии, Иллирии, Македонии и Сирии. Армия также
оставалась в руках Октавиана, она достигала 30000 человек, а в Риме и в других городах
Италии разместились войска его личной охраны – так называемые преторианские когорты (в
общей сложности 9000 человек).
Обладая фактически монархической властью, Август всю жизнь старался ее
завуалировать, делая вид, что он только первый среди равных. Его изощренный ум сумел
обуздать его тщеславие, и он никогда не позволял себе роскоши упиваться внешними знаками
величия, хотя весь римский мир раболепствовал перед ним.
Август запретил называть себя господином, ибо это слово употребляли только рабы по
отношению к хозяину, а Август, обратив свободных римлян в своих рабов, ради собственной
безопасности хотел, чтобы они воображали себя свободными людьми.
Приступив после окончания гражданских войн к реорганизации государства, Август
позаботился о том, чтобы укрепить рабовладение: всех беглых рабов он вернул их хозяевам,
ограничил возможности отпущения рабов на волю и восстановил древний закон, согласно
которому подлежал смертной казни не только раб, убивший господина, но и все рабы,
которые в момент убийства находились в доме.
Август пересмотрел списки сената и значительно их сократил, исключив всех
неугодных лиц. Сенатором отныне мог быть только тот, чье состояние достигало одного
миллиона двухсот тысяч сестерциев. Лица, состояние которых достигало четырехсот тысяч
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сестерциев, официально принадлежали к так называемым всадникам. Этому социальному
слою Август покровительствовал. Из всадников сформировалось императорское
чиновничество.
По отношению к неимущей части римских граждан, к основной массе плебеев, Август
проводил политику, направленную на удовлетворение их жажды «хлеба и зрелищ». Август
привлек к себе всеобщую симпатию тем, что приказал сжечь списки давних должников
государственной казны.
Август не обладал талантом полководца, но его подлинный талант заключался в том,
что он умел сознавать ограниченность своих способностей и старался не браться за дела,
которых не разумел. Поэтому он очень заботился о том, чтобы иметь при себе талантливых и
преданных помощников; выгодным людям он был непоколебимо верен.
Август очень редко возглавлял военные походы, обычно он поручал это другим. В
военных делах так же, как и во всех прочих, он старался проявлять большую
осмотрительность и рассудительность. Он продолжал традиционную завоевательную
политику, но делал это с большой осторожностью.
В 10 г. до н.э. в римскую провинцию была превращена Паннония (территория
современной Венгрии). В 5 г. создана провинция Германия.
Однако новые завоевания давались Риму с большим трудом. В 6 г. против власти Рима
вспыхнуло грандиозное восстание в Иллирии и в Паннонии, которое продолжалось в течении
трех лет.
В 9 г., когда это восстание было наконец подавлено, взметнулось новое мощное
восстание, на этот раз - в Германии. Август резко ограничил военную экспансию; он считал,
что Римской империи следует заботиться не сколько о приобретении новых владений,
сколько об охране того, что уже имеется. Как писал впоследствии Тацит, Август мудро
завещал не расширять границ империи.
Потомки ценили Августа за то, что он сумел оградить Римское государство от внешних
опасностей. Сам Август очень гордился тем, что даровал римскому народу мир, который тот
почти никогда не имел за всю свою историю.
Он стремился привлечь к себе симпатии общественного настроения. Через своего друга
Мецената он оказал покровительство поэтам и заботился о том, чтобы в своих произведениях
они проводили идеи, угодные ему. Внешне Август старался держаться достойно и как будто
даже пытался вернуть развращенный роскошью Рим к строгим нравам древней республики.
Август издал законы, чтобы обуздать роскошь и разврат. Однако по жесткой закономерности
судьбы ему пришлось применить эти карающие законы к членам своей семьи, ибо его
лицемерие, расчетливость и бессердечность пагубным образом сказались на нравственном
облике его детей и внуков.
Государственный порядок, заведенный Августом, оказался устойчивым. Сам Август
благополучно царствовал до самой смерти.
После того как в 30 г. до н. э. в Риме наступил внутренний мир, так как все соперники
Августа были уничтожены, он стал подумывать о том, чтобы сложить с себя власть и
передать все дела сенату и народу. Октавиан заложил основы такого государства, которое
фактически не было монархией
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