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Авторы статьи анализируют особенности идеологических инструментов, 

сопровождавших методы внешнеполитической деятельности монарха Испании 

Филиппа II Габсбурга (15271598), исходя из «доктринального климата» и основных 

концепционных политических идеологий эпохи: ренессансного прагматического 

макиавеллизма и политического платонизма, реформационного гуманизма и 

католического контрреформизма, «католического империализма» и национальной 

политической идеи Испании, включив в область обзора отдельные, самые известные 

эпизоды его внешнеполитической активности и социально-политические доктрины 

испанских теоретиков XVI века. 

ИСТОРИЯ ИСПАНИИ; ИСПАНСКАЯ ИМПЕРИЯ; ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

ФИЛИППА II ГАБСБУРГА; ИНДИГЕНИЗМ; ГОТИЗМ; РОМАНИЗМ; 

МЕССИАНИЧЕСКИЙ ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ; КАТОЛИЧЕСКАЯ ИМПЕРИЯ; 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ ИСПАНИИ 



International Relations and Dialogue of Cultures № 6 

 151 

Внешнеполитическая деятельность Филиппа II (15271598), второго 

представителя династии Габсбургов на испанском троне, была 

многообразна и трудна. Родиться наследником крупнейшей империи  

мира – груз тяжкий для отдельной личности, его достойны нести только 

великие этого мира. Старший сын императора Священной Римской 

империи и монарха всех европейских и заморских территорий Испании 

Карла V (Карла I по испанской линии престолонаследия) был именно 

таков: получив в удел в 1556 г. земли, перечисление которых занимает 

несколько строк в официальных документах, 29-летний король Испании, 

благодаря своим незаурядным личным качествам, вполне владел 

ситуацией: сорокалетнее правление Филиппа II Благоразумного 15561598 

гг. успешно завершило Золотой век Испанской империи.  

Однако, именно – завершило, открыв путь неотвратимому упадку 

«первой глобальной Империи» [20, pp. 309316]. Причины этого 

естественно-рокового процесса, содержащиеся значительным образом в 

принятых монархом принципах ведения внешней политики, 

проанализированы и определены, но попытаемся взглянуть на них с точки 

зрения известных ко времени монархии Филиппа II политических учений и 

ответить на вопрос: возможно ли было государю Испании избежать 

роковых последствий не просчитанных и малопродуманных действий, 

принимая во внимание исторический эпитет Филиппа El Prudente 

(Благоразумный), ведь подобные неофициальные «исторические титулы» 

монархов несли важную метафорическую нагрузку, указывая, как правило, 

на определенную и очень характерную персональную черту, 

проявившуюся в деятельности государя (не исключая и негативные 

саркастические, остроязычные, сатирические и т.п. смыслы).  

Политические амбиции короля Испании Филиппа ІІ находились в 

прямой зависимости от ряда факторов: религиозных убеждений, 

пребывающих в постоянном взаимодействии с государственными и 

властно-политическими интересами, а также династических приоритетов и 

интересов. Подобно своему отцу, Карлу V, основные цели своего 

правления Филипп ІІ видел в создании глобальной монархии Габсбургов и 

восстановлении идеологического господства католической церкви на 

территории всей Европы. Для того, чтобы достичь поставленных целей, 
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король Испании использовал весь доступный монарху военно-

политический инструментарий: совершенствование бюрократического 

аппарата и военной мощи державы, официальную и тайную дипломатию, 

мирные соглашения и военные кампании, династические браки, 

делегирование полномочий с особыми функциями, использование 

волевого стиля управления, не поддержанного на местах традиционной 

юрисдикцией, деятельность секретных агентов, политический террор и 

заказные убийства соперников, т.е. весь ренессансный арсенал 

макиавеллизма. Но и не только – бюрократизация, расширение 

государственного аппарата, бумажный стиль управления из личного 

кабинета, демонстративная борьба с самоуправством и коррупцией на 

местах, унификация государственного права, придание «благородного» 

статуса юридической профессии, что в совокупности с очень 

специфическими личностными качествами Филиппа II,  «короля, 

поддерживающего образ патологически ответственного фанатика» и, более 

того, диагностируемыми в современной психопатологии как «ананкастное 

расстройство личности», или «обсесси́вно-компульси́вное расстройство, 

как одержимость идеей и перфекционизм» в симптомах «болезненной 

скрупулезности и недоверчивости, страха доверить любое дело другому, и 

медлительности, подозрительности, угрюмости, беспощадности и 

холодности» [2, с. 3740],  создало феномен власти, порожденный 

«временем формирования новой модели испанского монарха» [2, с. 38].  

Цель этого исторического сообщения – проанализировать 

особенности идеологических инструментов, сопровождающих методы 

внешнеполитической деятельности Филиппа II, исходя из «доктринального 

климата» и основных «сonceptos de España» (концепционных политических 

идеологий) эпохи: ренессансного прагматического макиавеллизма и 

политического платонизма, реформационного гуманизма и католического 

контрреформизма, «католического империализма» и национальной 

политической идеи Испании, включив в область обзора отдельные, самые 

известные эпизоды его внешнеполитической активности.   

Вопрос о том, насколько политические доктрины ученых клириков 

могли влиять на те или иные решения короля Филиппа, представляет 

собой, наверное, отдельный разговор, здесь же мы хотим обратить 



International Relations and Dialogue of Cultures № 6 

 153 

внимание на сами факты влияния, которые не могут вызывать сомнений, 

поскольку рождение и становление Империи породило в ученом 

испанском мире XVI века прецедент доктринальной социально-

политической активности, содержание которого носило, помимо 

общеевропейских компонентов (платонизм, аристотелизм, 

сенекизм/стоицизм, реформационный гуманизм и ренессансный 

макиавеллизм) специфически испанский характер. 

Для начала, попытаемся ответить на вопрос: что представляет собой 

т.н. «доктринальный климат» эпохи, могущий повлиять на формирование 

политического мышления испанского монарха? Если говорить о 

философских основаниях испанского позднесредневекового и 

ренессансного менталитета – это: традиционный испанский «сенекизм» с 

его христианизированной трансформацией идей «провиденции», 

«судьбы», цикличности и повторяемости исторического опыта, 

отраженный в политической мысли в направлении «тацитизма», или 

обращении к историческому опыту Римской республики, как материалу, 

иллюстрирующему и объясняющему ход современной истории («el 

conocimiento de la historia y la experiencia») [8, p. 253], средневековый 

аристотелизм, сосредоточенный в этот период в идеологиях влиятельных 

орденов Св. Доминика и Иисуса, эксплицированный ими в идею 

провиденциальной истории (события которой размещены в разделах 

плана, начертанного божественным интеллектом в момент творения), а в 

области политической мысли – питаемый из аристотелевской «Политики» 

 и объясняющий преимущества единовластного монархического над 

другими формами государства (Aristot. Pol. III 1279a 32 ff. [3, c.457]), ярко 

представленный также в прагматической политологии Н. Макиавелли; 

средневековый платонизм, вошедший в католицизм через почитаемого им 

Св. Августина и имеющий место в деятельности идеологов ордена  

Св. Августина, проявленный в концептах «града божьего и земного»  

[1, pp.12451360], государя как наместника Бога на земле в периоды его 

отсутствия (Plat. Stat. 292d ff. [13, с. 46 сл.; 6, pp. 6786); ренессансный 

платонизм, в области социально политической мысли взывающий 

(помимо упомянутой идеи) к учениям Платона о «политическом искусстве 

как знании», «самоповелевающем искусстве» и «искусстве стадного 
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выращивания» (Plat. Stat. 275d [13, с. 25]), преимуществах «знающего» 

единовластного управления, «возничем с браздами правления 

государства» (Plat. Stat. 266е [13, с. 15]) и различии видов монархии, как 

«тирании и царской власти» (Plat. Stat. 291е [13, с. 45]).   

Прикладной политический концептуальный фон эпохи (Сoncepto de 

España en los siglos XVI y XVII) современные испанские историки 

определяют как совокупность идеологий: готицизм (goticismo), романизм 

(romanismo), католический империализм (imperialismo católico), индигенизм 

и «новый индигенизм» (indigenismo y nuevo indigenismo), мессианический 

провиденциализм/католический мессианизм (providencialismo mesiánico), 

создание образа французского врага (construcción del enemigo: el vecino 

francés), осознание упадка как проблемы Испании (conciencia de la 

decadencia, el problema de España) [11, pp. 95125]. 

С этой позиции представим к оценке некоторые направления 

внешней политики Филиппа II: 

Взаимоотношения с Габсбургами. Раздел империи Карлом V 

породил форму взаимоотношений семейного соперничества за лидерство, 

которое в Золотой век не переходило в открытую конфронтацию, 

поскольку подразумевало перспективу нового объединения территорий на 

династической основе. Ситуация произвела имперскую 

внешнеполитическую идеологию «готицизма» (или неоготицизма), 

имеющую довольно туманную геополитическую аргументацию, 

исходящую из общности происхождения готических (германских) 

народов, и параллельную идеологию «романизма».  

Первая ярко продемонстрирована в трактате Диего де Сааведры 

Фахардо (15841648) «Корона Готики, Кастилии и Австрии» [17], по 

словам испанского историка Хосе Х. Санмартина, «радикального 

идеалиста, который стремился к достижению имперского и христианского 

сна Испанских Австрийцев»  создание неоготической империи в составе 

Испании, Австрии и Швеции [18, р. 208]: «Книга Сааведры,  сообщает 

свою оценку Х.Х. Мартин,  ищет источники законности, которые 

объединяли бы шведов, испанцев и австрийцев, и, одновременно, 

открытый путь для того, чтобы различные германские государства могли 

бы присоединяться к общему предприятию, которое составляет суть 
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равновесия в континентальной Европе», что также послужило бы 

политической компенсацией «угрозе чрезмерно могущественного 

французского королевства, с его амбициями военной и политической 

гегемонии», в то время как «орбита влияния Швеции не сталкивалась ни в 

целом, ни фронтально с интересами испанской монархии» [18, р. 210]. 

Вторая учитывала исторический опыт Древнего Рима и традицию 

прецедентов владения испанскими королями титулом императора  

Св. Римской империи, или титулом императора всей Испании [17, p. 110].  

Французское направление. Когда в 1555 г. власть над Испанией 

перешла к Филиппу ІІ, Испания была вовлечена в войну с Францией и 

пребывала на грани финансового коллапса из-за амбиций Карла V.  

В результате самой войны в 1557 г. Испания в первый раз была объявлена 

банкротом. Тем не менее, война с Францией закончилась победой Испании 

в битве при Сен-Кантене, в результате которой был подписан второй Като-

Камбресианский мирный договор 1559 г. Именно завершение этого, 

унаследованного от отца, военного конфликта историки признают началом 

полноценного правления короля Филиппа ІІ. Дальнейшее мирно-

противоборствующее соседство с французами было подкреплено браком с 

Изабеллой Валуа, но сопровождалось вмешательством во внутреннюю 

борьбу французских католиков и гугенотов посредством Святой Лиги. 

Внешняя политика здесь сопровождалась идеологемами католического 

мессианизма (providencialismo mesiánico) и создания образа французского 

соседа-врага (construcción del enemigo: el vecino francés), который «работал» 

вплоть до прихода Бурбонов на испанскую корону [11, pp. 95-125]. 

Английское направление. В 1558 г. Филипп, состоявший в 

исключительно «выгодном» династическом браке с английской королевой 

Марией Тюдор, дочерью ГенрихаVIII, стал вдовцом во второй раз. Англия 

начала превращаться из государства-союзника в государство-врага, так как 

новая королева Елизавета I была решительно настроена на отход от 

католицизма в протестантизм, что кардинально противоречило концепту 

«имперского католицизма» короля Испании. В соблюдении принципов 

«притязаний агрессивного католицизма» (reivindicación del catolicismo 

militante) [21, pp. 81119] по отношению к протестантской Англии король 

Филипп катастрофически последователен: он ведет тайную борьбу за 
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Марию Стюарт и сохранение католического влияния в этой стране, в 

которой секретные агенты королевы Елизаветы Тюдор переигрывают 

испанцев. Историческое противостояние заканчивается военной 

катастрофой Непобедимой армады 1588 г.  

Португальское направление. В 1580 году Португалия и ее заморские 

территории также стали частью испанской монархии. Именно брачные узы 

стали основным аргументом и предлогом Филиппа ІІ на право наследования 

португальского трона после гибели в 1578 г. короля Себастьяна I Желанного 

(Sebastián I El Deseado) и смерти в 1580 г. последнего бездетного 

представителя Ависской династии Энрике I Португальского. Тем не менее, 

чтобы отстоять своё право на португальский трон, Филиппу ІІ всё же 

пришлось прибегнуть к силе оружия и подкупа португальских дворян. 

Испанский король обещал португальским Кортесам охранять 

самостоятельность Португалии, уважать исторические права и привилегии 

народа, часто созывать кортесы, назначать на должности в Португалии 

только португальцев и учредить португальский Совет. В дальнейшем все 

его обещания были нарушены, а интересы португальцев постоянно 

приносились в жертву испанским. Естественное сопротивление 

португальского населения, включившее помимо прочего светское 

мистическое движение «себастьянизм» (sebastianismo) [16, pp. 55]), 

ожидавшее возвращение «спящего короля», подавлялось средствами 

тяжелой пропагандистской артиллерии. Одним из главных канониров этой 

атаки стал, например, португалец, профессор университета Коимбры 

Херонимо Осорио да Фонсека (1506–1580), представляемый в истории 

мысли как «гуманист международной репутации, близкий группе первых 

иезуитов Игнасио Лойолы» [5, p. 87] и «контрреформационный 

антимакиавеаллист» [5, p. 83], один из «grandes figures de l'humanisme 

portugais» [5, p. 84], изучивший гражданское право и античную классику в 

Саламанке, сочинения Аристотеля в Париже и Платона в Болонье и 

Венеции, где испытал влияние платонической традиции Восточных отцов, 

Св. Августина и Корпуса Ареопагитик, что становится совершенно 

очевидным из его доктрины «католической транснациональной империи» 

(imperialismo católico), изложенной в трактате Херонимо Осорио «De 

Nobilitate Civili and De Nobilitate Christiana» [15]. 
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Направление Pais Bajos. Филипп II с огромным презрением 

относился к этой «зараженной ересью» стране, к ее политическим 

привилегиям. Но эти 17 экономически развитых провинций – Фландрия, 

Брабант, Эно, Артуа, Намюр, Люксембург, Мехелен, Голландия, Зеландия, 

Утрехт, Фризия, Гельдерн, Гронинген, Оверэйсел, Дренте, Оммеланден, 

Лимбург были для монархии важным резервуаром налогов. На этих 

территориях империя развернула политику силовых методов 

маккиавеализма, буквально следуя «указаниям» флорентийского теоретика: 

введение на постоянную дислокацию гарнизонов армады, католический 

террор и хорошо спланированное политическое убийство несгибаемого 

лидера оппозиции. Но были ли выполнены в полной мере рекомендации 

итальянского теоретика для государств, «присоединенных к 

унаследованному государству вследствие завоевания» [9,p.6], 

«принадлежащих к разным странам и имеющим разные языки (p. 10), 

«которые до того, как были завоеваны, жили по своим законам», в которых 

«достаточно искоренить род прежнего государя» [9, p. 11], но при этом 

рекомендуются «три способа удержать власть: первый – разрушить, второй 

– переселиться туда на жительство, третий – предоставить гражданам право 

жить по своим законам» [9, p. 24]; при этом «жестокость хороша… когда ее 

проявляют сразу и по соображениям безопасности, и не упорствуют в ней и 

по возможности обращают на благо подданных; и плоха в тех случаях, 

когда по началу расправы совершаются редко, но со временем учащаются 

[9, рр. 4647] и т. п.? Пожалуй, нет. Этим простым решениям противились 

дополнительные и доминирующие внешнеполитические идеологемы 

«providencialismo mesiánico» [11, pp. 111114] и «imperialismo católico» [21, 

p. 109], квалифицируемые современными испанскими историками как 

«антимакиавеллизм» [21, pp. 81119].), и вовсе неработающие в этой 

ситуации (в отличие от Португалии). В результате развязана изнурительная 

для собственной экономики Испании Восьмидесятилетняя война против 

независимости Нидерландов. 

Направление Западных Индий. За счет американских ресурсов 

(золото и серебро) Испания в самом начале правления династии 

Габсбургов превратилась в одну из наиболее могущественных и 

влиятельных европейских монархий. Корона Кастилии и Арагона 
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превратилась в корону Испанской империи и первой в истории Европы 

колониальной монархии. Это «ресурсное» направление породило 

внешнеполитическую идеологию т.н. «нового индигенизма» («nuevo 

indigenismo», от латинского indiges, отечественный, туземный), т.е. 

доктрину взаимодействия с коренными народами Западных Индий, 

объясняющую формы их интеграции в империю. Эта доктрина имела две 

противоположные вариации между аристотелевской формулой «варвар и 

раб по природе своей понятия тождественные» (Aristot. Pol., I 1252b 9-10 

[3, с. 377]) и формулами «нового гражданского населения империи», 

суверенитета «естественного человека» и «счастливого дикаря», 

возрождающих стоические, т.е. «сенекические» в испанском варианте, 

максимы «жизни согласно с природой», жизни, очищенной от 

исторических наростов цивилизации, имеющих несомненное 

гуманистическое направление.  

В первой части укажем на гуманиста Хуана де Супельведу 

(14901573), наставника в образовании Филиппа II, переводчика и 

интерпретатора аристотелевской «Политика» [4, р. 160], автора доктрины 

справедливой войны ради империи и легитимации рабства для индейцев как 

естественного состояния коренного населения Америки [19]. Во второй – 

оппонирующего ему советника императора Карла V, епископа и служителя 

инквизиции Антонио де Гавару (14801545) в «no rústica plática del rústico» 

Милено (т.е., «в непростом рассказе простеца», по красноречию достойном 

римского сенатора [7, p. 295302]) перечислением проблем, возникающих 

при насильственном отторжении менее цивилизованных территорий, а 

также доминиканцев отца Антонио де Монтесино (14751540), и Бартоломе 

де Лас Касаса (14841566) [12, с. 148162].  

Для своего исследования мы взяли лишь некоторые направления 

внешней политики Испанской монархии Филиппа II и подвели к ним 

несколько внешнеполитических доктрин эпохи. Те, которые, на наш 

взгляд, явно выступают в качестве идеологического сопровождения этой 

стороны деятельности государства. Чтобы попробовать ответить на 

вопрос: имела ли внешняя политика Филиппа II некую систематическую 

идею, направляющую ее к единой цели? Безусловно, да. Эта идея – 

концепт «католической империи». И второй вопрос: был ли этот 
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систематический концепт до конца последователен в осуществлении, 

принимая во внимание известные особенности личности монарха?  

На этот вопрос, следует ответить: «Наверное, нет». По-видимому, 

знакомый нам по истории Карла Великого и Оттона I общеевропейский 

католический императив, в политике Карла V и, особенно, Филиппа II 

встречает сильнейшее сопротивление в его осуществлении. И эти 

препятствующие ему силы – не просто реформационный гуманизм и 

прагматизм Ренессанса, а экономические реалии Новой истории. 

«Химерический» характер Испанской империи столкнулся с проблемой 

«эклектического» применения методов ее сохранения, новой, 

эклектической логистикой внешнеполитических курсов, требующей 

гибкого применения методов ведения политики в разных ее частях. 

Глобальным планам испанского монарха не суждено было сбыться. 

Постоянное участие в различных военных конфликтах с другими 

европейскими государствами привели к тому, что Испания потеряла свое 

морское могущество. Ощутимыми стали и территориальные потери – 

Голландия выборола свою независимость от испанской короны, часть 

колоний также сменили подданство. Наиболее значительными стали 

финансовые потери, в результате постоянных войн казна опустела быстро, 

начался продолжительный экономический кризис. Как результат, в начале 

XVII века Испания была практически разорена.  

В целом, итоги политического курса Филиппа II можно разделить на 

две основные категории: огромные финансовые и военные потери, 

которые стали результатом непродуманной внешнеполитической 

деятельности, а также потере «Непобедимой армады», Нидерландов, и 

некоторых колониальных территорий в результате усугубившегося 

конфликта с протестантской Англией. Однако можно отметить и ряд 

достижений испанского монарха: он победил великое османское 

наступление при Лепанто; завершил работу по объединению территорий 

Иберийского полуострова, начатую «католическими монархами» 

Фердинандом и Изабеллой; он поддержал большие победы католической 

церкви и предотвратил распространение ереси в Испании и Италии, а его 

вмешательство во Францию стало одним из основных факторов, которые 

вынудили Генриха Наваррского принять католицизм. 
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Идеологическое сопровождение внешнеполитической практики 

империи было достаточно целостным. «Сonceptos de España», 

объединенные идеей «католической империи», включали, помимо 

названных выше, готической и романской компонентов, такой важный 

многовековой национальный идеологизм Испании, как «Guerra sagrada», 

консолидируюший католический мир против мусульман Османской 

империи и Северо-западной Африки. Сосредоточенный и целостный 

характер личности лидера империи должны были способствовать этой 

консолидации, но другие, негативные стороны политического стиля 

перфекционизма, тоталитарность и прямолинейность методов, 

свойственная имперскому мышлению, стали причиной близоруких 

провалов во внешней политики, нежелания видеть новые европейские 

реалии, негибкого и эклектичного применения методов итальянского 

опыта, хорошо известного в Испании и вполне совместимого с испанским 

национальным характером.  

Политический дух испанской правящей элиты не приветствовал и, 

видимо, пропускал мимо внимания, например, морализующую доктрину 

«правителя с зеркалами» Паленсийской юридической школы эразмитов, о 

которой подробно сообщает Э.Г. Эрнан. Здесь, помимо «теории 

преследования еретиков и права на войну против Папы», обсуждались также, 

создание царственной педагогики как искусства и науки сохранять и 

расширять монархию (Диего де Симанкаса), «природу власти 

(происхождение, функции и формы), права человека и права государства, 

основы международного сообщества и понятие права народов, разрешение 

международных конфликтов и теорию справедливой войны» [8, р. 247], 

проблему кастелизации Испании и испанизации Монархии [8, р. 251], 

"национальную" идею Испании Франсиско Кастильского [8, р. 247]. Наряду с 

платоновской метафорой «добрых пастырей» («пастух человеческого стада», 

Plat. Stat. 268а [13, с. 16]) применительно к Карлу I и Филиппу II, здесь 

обсуждают и даже «формулу нейтрализации» тирана [8, р. 253]. Такого рода 

идеи совсем уже ломают представления о социальной справедливости 

тоталитарных элит и подвержены гонению и запрету, как это случилось с 

книгой иезуита и советника инквизиционного суда Хуана Марианы 

(15371624) «О короле и институте королевской чести», адресованная уже 
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Филиппу III, в которой рассуждения о правах гражданского общества 

(«sociedad civil») [10, p. 26] приводили читателя к проблемным вопросам 

«Позволительно ли сместить тирана?», как это уже  было с Педро I Жестоким 

[10, р. 72], «каким-то образом лишить жизни и отобрать его трон?» [10, р. 75], 

как, например, «убить тирана с ядом?» [10, p. 80]. 

Король умер в 1598 году в своей резиденции Эль Эскориал. В этот 

период Испания все еще пребывала на пике своей власти и только через 50 

лет стало понятно, что Испания теряет свой политический потенциал в 

Европе вместе с угасанием Контрреформации. 
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IDEOLOGICAL SUPPORT OF THE IMPERIAL POLICY OF PHILIP II 

THE PRUDENT 

The authors of the paper analyzed the means of ideological influence 

accompanying the foreign policy activity of the Monarch of Spain Philip II Habsburg 

(1527-1598). "The doctrinal climate" and the main concepts of political ideologies of 

the Spanish Golden Age was investigated as well as the Renaissance Pragmatical 

Machiavellianism and political Platonism, the Reformational Humanity and Catholic 
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