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Т 51 

Токарев А. Н. 
Становление официальной идеологии принципата императора Августа : моно-

графия / А. Н. Токарев. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 268 с. 
Монография посвящена исследованию генезиса официальной идеологии принципата 

императора Августа. Опираясь на свидетельства исторических источников, автор предла-
гает свое решение вопроса об основах официальной идеологии принципата Августа, 
рассматривая в качестве возможных вариантов «традиционализм», «республиканизм» 
и идеологические представления «популяров». Последовательно анализируется эво-
люция основных пропагандистских лозунгов и идеологических установок как в начале 
политической карьеры Октавиана, так и в 30–20-х гг. до н. э. Показана важность 
политики «восстановления государства» 28–27 гг. до н. э. в идеологическом обосновании 
единоличной власти первого римского императора. 

Для научных работников, преподавателей и студентов. 
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Токарев А. М. 
Становлення офіційної ідеології принципата імператора Августа : монографія / 

А. М. Токарев. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 268 с. 
Монографія присвячена дослідженню генезису офіціальної ідеології принципату 

імператора Августа. Спираючись на свідоцтва історичних джерел, автор пропонує 
своє вирішення питання щодо основ офіційної ідеології принципату Августа, 
розглядаючи як можливі варіанти «традиціоналізм», «республіканізм» та ідеологічні 
погляди «популярів». Послідовно аналізується еволюція основних пропагандистських 
гасел та ідеологічних установок як на початку політичної кар’єри Октавіана, так 
і в 30–20-ті рр. до н. е. Показано важливість політики «відновлення держави»  
28–27 рр. до н. е. в ідеологічному обґрунтуванні монархічної влади першого 
римського імператора. 

Для наукових працівників, викладачів і студентів. 
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