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МАКЕДО́НСКАЯ ДИНА́СТИЯ, визант. императорская династия (867–1056). Основана Василием I Македонянином,
сыном крестьянина из балканских областей империи, с рим. времён носивших обобщённое назв. Македония
(отсюда назв. династии). В последующие годы имп. престол до 1028 занимали его прямые потомки: сыновья
Лев VI Мудрый и Александр, внук Константин VII Багрянородный (Порфирородный), правнук Роман II,
праправнуки Василий II Болгаробойца и Константин VIII. Во время малолетства «порфирородных» (т. е. детей
императора, родившихся в Порфирной палате Константинопольского дворца) представителей М. д. вместе с
ними правили императоры-опекуны: Роман I Лакапин (921–944), Никифор II Фока (963–969), Иоанн I Цимисхий
(969–976); однако ни одному из них не удалось создать собств. династию. Авторитет М. д. был столь высок, что
её наследств. права на верховную власть остались неоспоримыми даже после пресечения мужской линии и
перешли к дочерям Константина VIII, Зое и Феодоре. После 1028 императорами были мужья Зои (Роман III
Аргир, Михаил IV, Константин IX Мономах), её приёмный сын (Михаил V), муж Феодоры (Михаил VI); некоторое
время на престоле находились только женщины: Зоя и Феодора (с апреля по июнь 1042), Феодора (1055–56). С
кончиной Феодоры М. д. пресеклась окончательно.
На почти двухвековое правление М. д. приходится период наивысшего расцвета Визант. империи,
проявившегося во всех сферах – военно-политич., экономич., культурной. Бурно росла торговля, велось активное
строительство, возродились и получили новое развитие науки и искусства (т. н. Македонский ренессанс). Были
реформированы правовая система, армия, адм. устройство. Территория империи увеличилась вдвое, в её
состав были включены давно утраченные области на Балканах, в Сирии и на Кавказе; в сферу визант.
церковного влияния вошло Древнерусское государство; всемирным центром православного монашества стал
Афон.
Основной внутриполитич. проблемой 10–11 вв. стало усиление динатов и их консолидация в квазифеодальную
аристократию, претендовавшую на политич. власть. Разорение свободных крестьян и их массовое превращение
в париков разрушало традиц. социальную структуру империи; меры, принимаемые правительством, лишь
временно тормозили эти процессы, и к концу правления М. д. борьба центробежных и центростремительных сил,
провинц. знати и бюрократии вылилась в острый политич. кризис.
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