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ФИЛИ́ПП II (греч. Φίλιππος) (382–336 до н. э.), царь Македонии (с 359). Из династии Аргеадов. Сын Аминты III (ок.
392 – 370), отец Александра Македонского. Стал царём после гибели старшего брата Пердикки III (365–359) в
битве с иллирийцами. Устранив внешние угрозы, объединил Македонию. При Ф. II усилилась урбанизация
страны; развитию экономики способствовали серебряные и золотые эмиссии. Из аристократов был организован
кавалерийский корпус гетайров, из крестьян и горожан – фаланга макед. типа. Внешняя политика Ф. II вначале
была связана с обеспечением безопасности Македонии, впоследствии она приобрела агрессивный характер. В
результате Македония стала крупнейшей державой на Балканах. Ф. II использовал как воен. методы, так и
дипломатию, в т. ч. династич. браки (его самая известная супруга – эпирская царевна Олимпиада, мать
Александра Македонского). Первый этап макед. экспансии в Греции завершился в 346 заключением мира с
Афинами. В этом же году Македония вошла в Дельфийскуюамфиктионию. Под власть Ф. II попали юго-зап.
Фракия, Халкидика, Фессалия и некоторые др. территории. Продолжение завоеват. политики (во Фракии, районе
черноморских проливов и в Греции) привело к новому этапу конфронтации с Афинами и др. греч. государствами.
В 338 близ г. Херонея Ф. II разгромил коалицию во главе с Афинами и Фивами. Гегемония Ф. II над Грецией была
закреплена на конгрессе в Коринфе (кон. 338 – нач. 337) созданием т. н.Коринфского союза. Ф. II использовал
панэллинские лозунги, предложенные Исократом, в т. ч. идею объединения греков для войны сПерсией. В 336
во время подготовки к походу против Персии Ф. II был убит телохранителем в г. Эги (см. Вергина) на свадьбе
своей дочери Клеопатры и царя Эпира Александра I. Вероятно, именно Ф. II был похоронен в раскопанной в 1977
гробнице II под Большим курганом в Вергине.
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