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Книга Эдварда Н. Люттвака «Стратегия Византийской империи» представ-
ляет собою попытку ответить на вопрос о том, почему Византийская — Вос-
точная Римская империя просуществовала почти вдвое дольше Западной. Этот 
вопрос уже не раз привлекал внимание историков. Ведь у Византии не было 
каких-либо особых географических или военных преимуществ по сравнению 
с Римом, а окружавшие ее народы и племена были не менее могущественны и 
коварны, чем те, что в течение пятого века нашей эры окончательно разорили 
Западную империю. Позиция Люттвака интересна тем, что он исследует чере-
ду событий византийской истории, используя не только традиционный инс-
трументарий историков-теоретиков, но и методологию и набор средств, осво-
енные им в процессе работы в качестве специалиста по изучению современных 
нам государственных образований. 

«Стратегия Византийской империи» — это история формирования и разви-
тия комплексной стратегии Византии, включавшей в себя множество аспектов: 
военное дело, дипломатию, разведку, управление экономикой и финансами. 
Автор показывает, что Константинополь опирался не только и не столько на 
свою военную мощь, сколько на тактику дипломатических и политических 
интриг, стравливая своих реальных и потенциальных врагов между собой, 
своевременно заключая политические и военные союзы и в нужное время их 
разрывая. Византия редко стремилась к окончательному уничтожению своих 
соперников: нынешний враг завтра может стать твоим союзником в борьбе с 
другим, неожиданно окрепшим соседом.

 Книга изобилует цитатами из византийских и иных источников и полна 
красочных подробностей, благодаря чему читается с неослабевающим инте-
ресом. Для историков, византинистов, филологов-классиков, специалистов 
по военному делу и военной истории.
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