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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении долгого времени Ближний Восток является одним из 

самых конфликтных регионов. Несомненно, в последние десятилетия, Касем 

Сулеймани был важной фигурой в политике ближневосточного региона. 

Генерал являлся основным стратегом, который стоял за военными 

начинаниями Ирана. Он был движущей силой политики Ирана, которая 

направлена на создание регионального союза шиитских государств. Однако 

действия США в начале 2020года чуть не привели к открытой войне.  3 

января 2020 года Касем Сулеймани был убит в результате спецоперации 

США в Ираке. 

Как известно двусторонние отношения США и Ирана после исламской 

революции в 1979 году являются враждебными. Ближайшим союзником 

Ирана на Ближнем Востоке является Сирия. После начала арабской весны 

Иран оказывает многостороннюю помощь Сирии. 

Актуальность исследования определяется личностью Касема 

Сулеймани и ирано-сирийскими отношениями, которые являются важными 

для изучения аналитиков, историков и политологов. Его убийство вызвало 

общественный резонанс и интерес к его личности. Также важным является 

то, что Сулеймани долгое время оставался влиятельной фигурой на мировой 

арене и при этом долго находился в тени, за что был прозван «серым 

кардиналом». Одним из обоснований выбора темы работы является 

недостаточная изученность личности Сулеймани, его роли во внешней 

политике Ирана, а также причин убийства американскими властями. 

Целью квалификационной работы является изучение личности 

Касема Сулеймани и его роли в ирано-сирийских отношениях. 

Задачи квалификационной работы заключаются в следующем: 

-ознакомиться с личностью Касема Сулеймани; 



-изучить карьерную деятельность иранского генерала; 

-исследовать процесс расширения влияния Сулеймани на Ближнем 

Востоке; 

-рассмотреть основные этапы сотрудничества Ирана и Сирии; 

-проанализировать деятельность Касема Сулеймани в урегулировании 

кризиса в Сирии; 

- изучить двусторонние отношения США и Ирана; 

-выяснить основные причины и последствия гибели Касема 

Сулеймани; 

Историография.  По данной теме в отечественной и зарубежной 

историографии накоплено значительное количество материала. Биография 

генерала Касема Сулеймани, и его роль во внешней политике Ирана была 

исследована как зарубежными, так и отечественными историками.  

В отечественной литературе в ряде публикаций рассматривались 

отношения Ирана и Сирии, участие Сулеймани в военных операциях в 

сирийской гражданской войне, причины убийства командующего и его 

последствия. Статья К.М.Труевцев  «Ближний Восток: Морфология 

конфликта и постконфликтный дизайн»
1
 посвящена конфликту на Ближнем 

Востоке, его динамике и структуре, участию в нем США, Ирана и других 

арабских государств. В статье И.К. Панкратенко   «Бригадный генерал Касем 

Сулеймани: Рай там, где поле битвы»
2
 представлен анализ деятельности 

Касема Сулеймани в Иракском конфликте и его борьба против ИГИЛ в 

Ираке. Описаны личность Сулеймани, его черты характера и отношение к 

подчиненным. 

                                                           
1
 Труевцев К.М. «Ближний Восток: Морфология конфликта и постконфликтный 

дизайн» Институт востоковедения Российской академии наук. 2017.Т. 10 №2.158-160с. 

2
 Панкратенко И.А. Бригадный генерал Касем Сулеймани: Рай там, где поле битвы. 

Российское информационное агентство Iran.Ru.2015. [Электронный ресурс]: [сайт]. –– 

URL:https://www.iran.ru/news/analytics/96692/Brigadnyy_general_Kasem_Suleymani_Ray_ta

m_gde_pole_bitvy   (дата обращения: 01.05.2020). – Загл. с экрана. 
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Также при написании работы были изучены научные статьи и работы 

иностранных экспертов, аналитиков и ученых. В исследовании   Джубина М. 

Гударзи «Сирия и Иран: Сотрудничество Альянса в меняющейся 

региональной среде»
3
 была изучена хронология двусторонние отношение 

Ирана и Сирии с 1979 года. Автор исследования анализировал причины, 

которые побудили Иран и Сирию начать сотрудничество.  В статье Декстера 

Филкинза «Серый кардинал»
4
 проанализирована деятельность Касема 

Сулеймани. Автор подробно исследовал биографию и роль Сулеймани в 

конфликтах на Ближнем Востоке. В исследовании Л.М. Раванди-Фадаи «От 

строителя до генерала: кто такой Касем Сулеймани. Восточная аналитика»
5
 

описаны детство, юность и взрослые годы Касема Сулеймани. Также автор 

изучил личность генерала и его влияние на развитие событий в регионе. 

Источники.  Для написания работы была привлечена база источников, 

которые включают интервью, выступления руководящих официальных лиц 

США, Ирана и Сирии. Также были использованы новостные сообщения, 

статьи официальные документы, которые были приняты государствами. 

В 2019 году Касем Сулеймани дал интервью
6
 порталу Khamenei.Ir., в 

котором генерал высказал свое мнение по поводу второй войны в Ливане и 

причинах войны. Сулеймани рассказал о том, как Иранское правительство 
                                                           

3
 Goodarzi J.M. Syria and Iran: Alliance Cooperation in a Changing Regional 

Environment. Ortadoğu Ettleri, 2013, vol. 4, no. 2, pp. 31-54 

4
  Filkins, Dexter. The Shadow Commander. Qassem Suleimani is the Iranian operative 

who has been reshaping the Middle East.The New Yorker.2013. [Электронный ресурс]: [сайт]. 

––URL: https://www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commander   (дата 

обращения: 25.04.2020). – Загл. с экрана. 

5
 Раванди-Фадаи Л.М. От строителя до генерала: кто такой Касем Сулеймани. 

Сетевой аналитический журнал Института востоковедения РАН. Восточная аналитика. 

№4.2017. [Электронный ресурс]: [сайт]. ––URL: https://va.ivran.ru/articles?artid=7306   (дата 

обращения: 15.04.2020). – Загл. с экрана 

6
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stranitsakh-iyulskoj-vojny-chast-1.html   (дата обращения: 10.05.2020). – Загл. с экрана 
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отнеслось в агрессии в Ливане и их действиям. В 2019 году был выпущен 

документальный фильм «Касем Сулеймани- - тайный командующий, 

военный стратег Иран»
7
, автором которого является Джейн Корбин. Фильм 

посвящен личной истории Сулеймани и его пути к званию генерала. Также в 

фильме участвовали военные и политики, которые подробно рассказали о 

конфликтах, а также о личности Сулеймани. Кроме того, в качестве 

источников были использованы международные договоры и  соглашения
8
 

правительств США, Ирана, Сирии и других государств . Важными 

источниками для написания работы послужили публичные выступления 

Дональда Трампа, Али Хаменеи, Касема  Сулеймани и Мохаммада Зарифа. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, а также заключения, списка использованных источников 

и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 В параграфе 1.1 «Биография Касема Сулеймани» было исследована 

личность генерала, его биография и его карьерная деятельность. 

 Касем Сулеймани был родом из простой семьи, и для того чтобы 

помочь своей семье он уехал в другой город, чтобы заработать денег. В 

возрасте двадцати двух лет Сулеймани вступил в Корпус стражей Исламской 

революции. Сулеймани смог начать карьеру военного, несмотря на то, что 

                                                           
7
 Корбин Д. Документальный фильм Би-би-си. Касем Сулеймани - тайный 

командующий, военный стратег Ирана. 2019. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://www.bbc.com/russian/media-50268307   (дата обращения: 05.05.2020). – Загл. с 

экрана. 

8
 Хартия о создании Совета арабского сотрудничества. 1989. [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – URL: – https://studopedia.su/16_6479_hartiya-o-sozdanii-soveta-arabskogo-

sotrudnichestva.html   (дата обращения: 01.04.2021г.). – Загл. с экрана; Совместный 

всеобъемлющий план действий.2015 года. [Электронный ресурс]: [сайт]. –URL: 

https://www.mid.ru/web/guest/maps/fr/-/asset_publisher/g8RuzDvY7qyV/content/id/1595858   

(дата обращения: 01.04.2021г.). . – Загл. с экрана; Стратегия национальной безопасности 

США.2017. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: – https://avalon-law.ru/2018/10/15/2017-

стратегия-национальной-безопасности     (дата обращения: 28.04.2021г.). – Загл. с экрана. 
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прошел только военный курс за полтора месяца. В 1980 году после военных 

курсов он был отправлен на северо-запад Ирана для подавления восстания 

этнических курдов. Когда Саддам Хусейн напал на Иран, Сулеймани был 

отправлен на фронт, где ему была поручена простая задача - обеспечить 

водоснабжение армии Ирана. Касем Сулеймани, будучи молодым 

командиром, завоевал воинскую славу в этом конфликте. В 80-е и 90-е годы 

иранский командир все также продолжал свою военную деятельность и 

руководил 41-ой бригадой КСИР на юге-востоке Ирана. 

После вторжения Ирака в Иран в 1989 году Сулеймани был отправлен 

на фронт, где ему была поручена простая задача - обеспечить водоснабжение 

армии Ирана.В 1998 году Касем Сулеймани стал руководителем бригадой 

«Аль-Кудс». Бригада «Аль-Кудс», благодаря работе Сулеймани, приобрела 

значительное влияние. 

Началом подъема карьеры Сулеймани стала непрямая конфронтация с 

американцами, которая сделали его «теневым кардиналом» на Ближнем 

Востоке. В 2003 году после вторжения американцев в Ирак, Касем 

Сулеймани организовали массовые тренировки различным шиитским 

группировкам, снабжая их современным оружием, для того чтобы 

американцы застряли в партизанской войне. У Ирана были политические и 

стратегические причины выступить против США, а задачей Ирака была 

необходимость освобождения от американской оккупации. В итоге интересы 

обоих государств совпали, и результаты были достигнуты. США в 2011 году 

закончили оккупацию в Ираке, сделав свое присутствие минимальным. 

В числе политических деятелей Ирана Сулеймани признавался одним 

из самых влиятельных и выдающихся стратегов и организаторов военных 

операций. Бывший сотрудник ЦРУ Джон Магуайр говорил о том, что 

Сулеймани являлся очень влиятельной фигурой в регионе, несмотря на то, 

что о нем мало кто слышал. 



Параграф 1.2 «Расширение влияния генерала Касема Сулеймани на 

Ближнем Востоке» посвящен анализу деятельность иранского генерала на 

Ближнем Востоке.  

Генерал Касем Сулеймани с 1998 г. продвигал официальную позицию 

Ирана и руководил силами элитного подразделения «Аль-Кудс». Связи с 

Сирией и проиранскими объединениями в Ираке также поддерживал и 

координировал Сулеймани. Именно его называют архитектором иранского 

присутствия в Сирии, когда он выступил в поддержку президента Башара 

Асада. 

События 2014 г., развернувшиеся вокруг Ирака, стали неожиданными 

для США и Ирана. Касем Сулеймани понимал, что наступление Исламского 

государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) на Багдад скоро может стать угрозой и 

для Ирана. Именно поэтому он дал распоряжение, чтобы его люди оказали 

помощь курдским отрядам в Ираке и незамедлительно пересекли границу. 

Помощь Ирана, а также западных стран привела к устранению основных 

группировок ИГИЛ на территории Ирака. 

Внимание Касема Суллеймани было направлено на Израиль. Стратегия 

Ирана на Ближнем Востоке заключается в создании коридора, который 

свяжет Тегеран с сирийским побережьем Средиземного моря, пройдет через 

Ирак и позволит взять Израиль в кольцо. Касем Сулеймани поддерживал 

поставками вооружений палестинских повстанцев, помогая им в многолетней 

борьбе против оккупации Израиля. 

Также влияние Касема Сулеймани было заметно и в гражданской войне 

в Сирии. Благодаря его координации военных операций большая часть 

боевиков ИГИЛ была ликвидирована на территории Сирии. 

За 20 лет Сулеймани стал главным координатором активности 

шиитских группировок во всем регионе. Генерал был не только важной 

персоной в регионе Ближнего Востока, но и народным кумиром. Его 



деятельность оказала особое влияние не только на развитие событий в войне 

в Ираке, но и в гражданской войне в Сирии. Благодаря усилиям генерала 

Сулеймани, Иран укрепил свою влияние на Ближнем Востоке. Касем 

Сулеймани был важной фигурой во внешней политике Ирана, которая 

направленна на укрепление шиитского влияния. 

В параграфе 2.1 «Двусторонние отношения Ирана и Сирии» были 

изучены отношения двух государств.  Исламская Республика Иран и 

Сирийская Арабская Республика являются связанными друг с другом 

государствами в историческом, географическом и политическом аспекте.  

Уже долгое время Иран и Сирия являются ближайшими союзниками. Сирия 

оказывала поддержку Ирана в ирано-иракской войне. Иран и Сирия 

укрепляли двусторонние отношения долгие годы. Союзники имели 

противоречия, однако союзники проводили консультации, в результате чего, 

Сирия и Иран смогли расставить приоритеты в общих интересах, разрешить 

спорные вопросы, а также пересмотреть условия сотрудничества.  

Также в данном параграфе проанализированы причины взаимодействия 

Ирана и Сирии. 

После начала гражданской войны в Сирии и вторжения ИГИЛ, Иран не 

остался в стороне и поддержал решил Башара Асада. Благодаря иранской 

помощи большая часть боевиков ИГ была ликвидирована. 

 Сотрудничество Ирана и Сирии имеют глубокие корни, которые лежат 

не только в политико-стратегическом поле, но и обладают историко-

географическими аспектами.  

В параграфе 2.2 «Роль Касема Сулеймани в ирано-сирийских 

отношениях» рассматривается основной вклад и деятельность иранского 

генерала в двусторонних отношениях Ирана и Сирии. В 2012 года Касем 

Сулеймани принял решение взять на себя личный контроль участия Ирана в 

гражданской войне в Сирии, после того, как иранские власти поняли, что 



режим Асада не способен противостоять оппозиции. Иранский генерал 

осуществлял координацию активности баз в Дамаске, в которых 

располагались сирийские и иранские офицеры, а также ливанский командир 

«Хезболлы» и координатор иракских шиитских ополченцев. Генерал 

Сулеймани осуществлял   координацию атак, обучение ополченцев, а также 

создание систем мониторинга коммуникаций повстанцев. 

Касем Сулеймани руководил военными операциями по освобождению 

городов в Сирии. Также именно его считают тем человеком, который привел 

Россию в Сирию. Российско-иранская коалиция смогла предотвратить 

падение власти Башара Асада. В 2018 году почти на всей территории Сирии 

были уничтожены остатки отрядов ИГ и других радикальных исламистских 

организаций. 

Государство Иран проявило себя в роли преданного союзника САР. 

Немаловажную роль имел командующий Касем Сулеймани. Оказание 

поддержки Сирии было делом чести для Сулеймани. Он лично отвечал за 

оказание военной помощи, проведение военных операций по освобождению 

городов и провинций. Его роль и вклад трудно переоценить. 

В параграфе 3.1 «Причины убийства генерала Сулеймани» 

анализируются причины убийства иранского генерала, а также двусторонние 

отношения США и Ирана.  

Как известно, после исламской революции в Иране, отношения с США 

стали враждебными. На протяжении 80х и 90х гг. американцы применяли 

жесткие санкции к Ирану. После трагедии 11 сентября, со стороны Ирана 

были попытки наладить контакты. Иран осуществлял поддержку США в 

урегулировании ситуации в Афганистане. Несмотря на все попытки ИРИ 

улучшить отношения с США, в 2002 году Джордж Буш внес Иран в свой 

«черный список», где на тот момент были еще Северная Корея и Ирак. 



 В ночь на 3 января 2020 года в Багдаде Касем Сулеймани был убит в 

результате авиаудара американского беспилотника. По заявлению Трампа, 

данный шаг был сделан исходя из разведанных, которые свидетельствовали о 

запланированных нападениях под руководством Сулеймани на американских 

военных и дипломатов по всему региону. На наш взгляд, основную причину 

убийства Сулеймани стоит искать в сложившихся американо-иранских 

отношениях. Как известно, американо-иранские отношения уже не одно 

десятилетие носят враждебный характер. Несмотря на то, что иранский 

генерал долгие годы находился в тени внешней политики, он занимал важное 

место в государстве и был вторым человеком после аятоллы Али Хамени.  

Сулеймани командовал военными операциями в регионе, где действовали 

шиитские группировки и боевики.  Иранский генерал играл важную роль в 

политике экспорта исламской революции в другие страны.  Американская 

сторона обвиняла Сулеймани в организации терактов и операций в странах 

региона Ближнего Востока. Именно его признавали настоящим главой МИДа 

в ближневосточном секторе внешней политики Ирана. 

В параграфе 3.2. «Последствия американской спецоперации и реакция 

международного сообщества» исследованы основные последствия и 

международная реакция.  

В целом государства были обеспокоены ситуацией и призвали Иран и 

США быть ответственными и осторожными в своих действиях. Реакция 

Ирана была крайне резкой и власти пригрозили ответными мерами. Высший 

руководитель Ирана Али Хаменеи и секретарь Совета политической 

целесообразности Ирана Мохсен Резаи заявили, о том, что Иран «жестоко 

отомстит» США. 

6 января в городе Керман состоялись похороны Касема Сулеймани, на 

которые пришли сотни тысяч жителей. Из-за давки большого количества 

людей погибло 56 человек. Это также является следствием акта агрессии 

США. Ночью 7 на 8 января состоялась военная операция Ирана «Мученик 



Сулеймани». Две военные базы США в Ираке в Эрбиле и Аль-Асаде 

оказались обстреляны иранскими военными. Военные КСИР сразу взяли на 

себя ответственность. Лидер Ирана Али Хаменеи сообщил, что данная 

операция являлась местью за смерть генерала, и оборонительным действием 

в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Еще одним последствием смерти 

иранского генерала стал выход Ирана из Совместного всеобъемлющего 

соглашения по ядерной программе. Выход Ирана из СВПД определяло 

восстановление производства ядерного оружия. 

Трагичным последствием являлась авиакатастрофа украинского 

пассажирского самолета. Утром 8 января 2020 года украинский авиалайнер 

Боинг 737-800 потерпел крушение над Тегераном. В результате 

авиакатастрофы погибли 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 

Необдуманная стратегия Трампа привела к убийству иранского 

генерала Сулеймани. Однако американцы, возможно, не подозревали о том, 

что в условиях напряженной обстановки гибель Сулеймани сможет привести 

к столь трагичным последствиям, как смерть 176 людей. 

 

Заключение 

Касем Сулеймани был важной и значимой личностью в региональной 

политике Ближнего Востока. Его стремления и преданность своей родине 

привели к высокому званию и положению в иранской государственной 

системе. Сулеймани отвечал и управлял военными операциями в 

региональных конфликтах. Иранский генерал приложил много усилий для 

создания организации «Хезболла», а также усиления сил КСИР и «Аль-

Кудс». 

Ближайшим союзником Ирана является Сирия. Союз двух государств 

укреплялся долгие годы. Общие региональные интересы и близость позиций 

по основным проблемам Ближнего Востока способствовали сближению 



Ирана и Сирии. Союзники оказывали друг другу помощь и поддержку в 

различных военных конфликтах. В двусторонних отношениях важную роль 

играл Касем Сулеймани. Именно иранский генерал отвечал за оказание 

военной поддержки и освобождение сирийских провинций и городов. Роль и 

вклад Сулеймани трудно переоценить. 

Активное участие во внешней политике Ирана и в региональных 

событиях принимал генерал Сулеймани, который отстаивал иранскую 

позицию и становился препятствием для продвижения американских 

интересов на Ближнем Востоке.  3 января 2020 года Касем Сулеймани был 

убит в результате авиаудара США. По заявлениям американских военных, 

устранение Сулеймани было связано с желанием США сдерживать 

агрессивные планы Тегерана.  

 Необдуманная политика Трампа в отношении Ирана привела к 

убийству иранского генерала Сулеймани и чуть не закончилась открой 

войной. Власти Ирана не могли не отомстить США за гибель Касема 

Сулеймани. Иранское население требовало расплаты, но ответные меры были 

очень сдержанными.  

Тем не менее, после гибели Сулеймани многие государства ожидали 

открой конфронтации Ирана и США и пытались противодействовать этому. 

Однако прагматизм политической элиты Ирана и экономический кризис из-

за санкций Запада препятствовали началу открытой войны. 
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