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В ст ат ье мы рассмот рим образ власт и Генриха III. Но прежде чем перейди к основной т еме,
мы сначала определим, какие черт ы были присущи образу власт и ф ранцузских королей и его
сост оянии к момент у правления Генриха III. Образ власт и ф ранцузских королей ф ормировался
на прот яжении веков, и он комбинировался в чет кую сист ему, кот орая олицет воряет монарха и его
власт ь во Франции. Из эт ого образа мы можем выделит ь от дельные аспект ы, кот орые и делают
из королей харизмат ичных «сверхлюдей» — эт о понят ия сакральный, миропомазанный, церковный,
священнический, чудот ворный [2. С. 621-623; 3. С. 134]. Кризис ст арого и разработ ка нового образа
власт и произошел при Генрихе III. Основными причинами кризиса образа были неоднократ ное
от сут ст вие совершеннолет них наследников и религиозное прот ивост ояние. В т акой обст ановке
приходилось начинат ь правление и Генриху III, поэт ому неудивит ельно, чт о он начал обновлят ь
и т еорию, и практ ику, и образ монархии [4. С.25-26]. Генрих III для т ого чт обы от ст ранит ся
от враждующих группировок создает вокруг себя окружение из гасконцев «малышей-ф аворит ов.
Сам же Генрих III для наведения порядка в ст ране садит ся за бумаги и решает государст венный
проблемы. Именно в правление Генриха III закладывают ся основы образа «короля-бюрократ а»,
кот орый от делен от знат и и общест ва особым церемониалом [5. С. 245]. Начав правит ь Францией,
Генрих III не казнит гугенот ов, ст ремит ься не вест и крупных бат алий, ст ремит ься решит ь
прот иворечия переговорами [6. С. 24]. Для снискания поддержки кат олических кругов и реанимации
сакральност и своей власт и участ вует в религиозных шест виях, показывая себя кат оликом. Также
сост авной част ью полит ики Генриха III по укреплению своего образа было ст ремление умирот ворит ь
и подчинит ь дворянст во эт икет ом и церемониалом, для т ого чт обы вырват ь его из-под конт роля
парт ий и пост авит ь под королевский конт роль. В 10 июня 1584 г. опят ь нест абильный мир был под
угрозой, пот ому чт о младший брат короля герцог Алансонский умер, а наследником прест ола
ст ановился Генрих Наваррский. К 1580-м году полит ическая анархия в ст ране и кризис образа
королевской власт и дост игли апогея. Генриху III не удаст ся окончит ь борьбу и завершит ь
умирот ворение Франции, пот ому чт о 1 август а 1589 г. в Сен- Клу Ж. Клеман убил Генриха III. К концу
правления династ ии Валуа, власт ь королей ут рат или влияние и десакрализировалась в глазах
общест ва, кот орое пост епенно ф ормировало у себя новые предст авления о образе власт и. Однако,
созданный Генрихом III образ «короля-бюрократ а» ст анет нормой для последующих правит елей
и окончат ельное оф ормление эт от образ получит при Людовике XIV.
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