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ФИЛИПП II (Felipe) (21.5.1527, Вальядолид – 13.9.1598, Эскориал), король Испании
(1556–98) и Португалии (1580, официально признан как Филипп I в 1581–98). Из
династии Габсбургов. Сын Карла V. При разделе державы Карла V в 1555–56
унаследовал Испанию с её владениями в Италии и в Америке, Нидерланды, ФраншКонте и Шароле. Ф. II пытался решить две гл. задачи: преодолеть религ. раскол
Европы и сохранить отцовское наследие. Осн. направления внешней политики во
многом определялись ревностным католицизмом короля (что не исключало
конфликтов с папами по политич. мотивам, вплоть до войны с Павлом IV в 1556–57) и
центр. ролью Испании в европ. Контрреформации. В 1554–58 состоял в браке с
Марией Тюдор. В 1559 победой Испании завершились Итальянские войны.
Развернувшееся в это время наступление турок в Средиземноморье было
приостановлено успешной обороной Мальты (1565), а затем победой объединённого
флота Испании, Венеции и папства во главе с доном Хуаном Австрийским при Лепанто
(1571). В Нидерландах политика унификации и борьба с Реформацией вызвали с 1566
освободит. движение (см. Нидерландская революция 16 в.). После пресечения в
Португалии Ависской династии Ф. II предъявил свои права и в 1581 взошёл на португ.
трон. В 1588 послал для завоевания Англии, гл. соперника Испании, огромный флот –
«Непобедимую армаду». Её поражение повлекло за собой неудачи в Нидерландах;
провалилась и попытка Ф. II вмешаться в дела Франции – с целью посадить на
франц. трон свою дочь от брака с Изабеллой Валуа после пресечения в 1589
династии Валуа. Внешнеполитич. неудачи отрицательно сказались на экономике
Испании. В конце правления Ф. II страна вступила в период упадка, в полной мере
проявившегося уже в 17 в.
При Ф. II заметно усилилась королевская власть. В 1561 столицей Испании стал
Мадрид. Ф. II провёл реформы, укрепившие аппарат управления, соблюдая при этом

привилегии составных частей монархии. Однако восстание в Арагоне в 1591,
спровоцированное А. Пересом и угрожавшее интересам Испании, вынудило короля
ввести туда войска и урезать арагонские вольности. В Исп. Америке при Ф. II было
организовано управление завоёванными в ходе Конкисты землями и проведены адм.
реформы.
Стремясь сохранить в своих владениях католицизм, Ф. II поддерживалинквизицию и
иезуитов, преследовал морисков, подозреваемых в тайной приверженности исламу (их
восстание в 1568–71 было жестоко подавлено).
Неутомимо трудясь в кабинете (отсюда прозвище Король бумаг), Ф. II нуждался в
точной информации о своих владениях и стал инициатором ряда науч. проектов. По
его воле чертились подробные карты, был частично осуществлён масштабный проект
историко-географич. описания Исп. монархии на основе анкетного опроса жителей
всех населённых пунктов (т. н. Топографич. донесения). Для изучения природы
Нового Света Ф. II отправил первую в истории науч. экспедицию в Америку во главе с
Ф. Эрнандесом. Ф. II покровительствовал созданию подробной истории Исп.
монархии, сделал архив в Симанкасе передовым для своего времени. Любимым
детищем Ф. II стала Королевская Библия – шедевр гуманистич. библеистики и
типографского искусства. Ф. II был крупнейшим меценатом. При дворе Ф. II или по его
заказу творили выдающиеся художники. По замыслу Ф. II в 1563–84 построен дворецмонастырь Эскориал с уникальной библиотекой.
Под пером политич. противников Ф. II оформилась т. н. чёрная легенда об Испании, в
которой король предстал ограниченным и жестоким фанатиком, «мрачным
затворником Эскориала». Ф. II наследовал его сын Филипп III.
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