ИОСИП БРОЗ ТИТО - ОСНОВАТЕЛЬ МАКЕДОНИИ В СОСТАВЕ ЮГОСЛАВИИ
Мария Воденска
Аннотация. Ио́сип Броз Ти́то (сербохорв. Јосип Броз Тито / Josip Broz Tito, здесь Ти́то
— партийный псевдоним, соединившийся с фамилией), в советских документах
упоминается под именем Иосип Францович Брозович (7 мая 1892 г. (по официальной
версии 25 мая 1893 г.), Кумровец, Королевство Хорватия и Славония, Австро-Венгрия — 4
мая 1980 г., Любляна, Социалистическая Республика Словения, СФРЮ) — югославский
революционер и политический деятель. Лидер Югославии с 1945 г. вплоть до своей смерти.
С декабря 1937 г. возглавлял КПЮ. Был председателем Союза коммунистов Югославии с
1966 г.
В период Второй мировой войны Тито был лидером партизан, которых часто
называют самым эффективным движением сопротивления в оккупированной Европе.
Несмотря на то, что его президентство критиковали как авторитарное, а репрессии
политических оппонентов вызывали озабоченность, некоторые историки считают его
великодушным диктатором. Он был популярной фигурой как в Югославии, так и за
рубежом. Его внутренняя политика, которую считали объединяющим символом, сохраняла
мирное сосуществование народов Югославской федерации. Он привлекал к себе
дополнительное внимание мира тем, что был главным лидером Движения неприсоединения
и сотрудничал с Джавахарлалом Неру в Индии, Гамалем Абделем Насером в Египте,
Сукарно в Индонезии и другими.
После смерти Тито в 1980 г. между югославскими республиками начали возникать
трения. В 1991 г. Югославия распалась, после чего на территории составлявших её
республик началось несколько вооружённых конфликтов, продолжавшихся вплоть до
конца 1990-х годов. Их последствия до сих пор оказывают влияние на жизнь бывших
югославских республик.
Биография
Иосип Броз родился 7 мая 1892 г. в хорватском селе Кумровец, в то время входившем
в состав Австро-Венгрии. Позднее он указывал в качестве года своего рождения 1893 г., а
датой рождения выбрал 25 мая — в память о дне 1944 г., когда немцы предприняли
неудачную попытку устранить его. Именно 25 мая стало официальным праздником в
СФРЮ. При рождении был крещён в католической церкви. Отец будущего югославского
лидера, Франьо (Франц) Броз (хорв. Franjo Broz), был хорватом: на момент рождения Тито
его семья жила в Кумровце уже три века. От своих предков Франьо унаследовал поместье
площадью 4 гектара и хороший дом, однако не добился особых успехов в управлении
поместьем. Мать Иосипа, Мария Броз, урождённая Явершек (словен. Marija Broz, Marija
Javeršek) была словенкой из села Подсреда, расположенного в 16 километрах от Кумровца.
Она вышла замуж за Франьо 21 января 1891 г. Стоит отметить, что, несмотря на смешанное
происхождение Тито, многие исследователи считают его этническим хорватом. В семье из
пятнадцати детей Иосип был седьмым ребёнком; часть его братьев и сестёр умерли в
младенчестве либо в раннем детстве.
Первые годы своей жизни Иосип провёл в Подсреде, в доме своего деда по
материнской линии Мартина Явершека (словен. Martin Javeršek), который тепло относился
к внуку. Там он научился играть на пианино. Ко времени, когда Иосип вернулся в Кумровец
для того, чтобы начать учёбу в школе, он говорил на словенском языке лучше, чем на
хорватском.
В июле 1900 г. восьмилетний Иосип Броз поступил в кумровецкую начальную школу,
где окончил лишь четыре класса, завершив учёбу в 1905 г. Впоследствии всю свою жизнь
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он писал с орфографическими ошибками. После ухода из школы Иосип сначала работал у
дяди по матери, а затем — в семейном хозяйстве.
В 1907 г. Франьо Броз попытался отправить сына на заработки в США, однако семье
не удалось собрать денег на билет. После этого пятнадцатилетний Иосип отправился в
город Сисак, где его двоюродный брат Юрица (хорв. Jurica Broz) проходил военную
службу. Сначала Иосип, по протекции Юрицы, устроился на работу в ресторан, однако
вскоре уволился оттуда, не сочтя работу подходящей для себя. После этого слесарь-чех
Никола Карас (чеш. Nikola Karas) взял его на три года в ученики, предоставив, наряду с
возможностью учиться ремеслу, жильё и питание. Свою рабочую униформу Иосип оплатил
сам — так как у его отца не было возможности оплатить её. Впоследствии младший брат
Иосипа Степан также стал учеником Караса. Наставник Иосипа, симпатизировавший
социалистам, вовлёк своего ученика в социалистическое движение. В 1909 г. Броз,
поддерживаемый Карасом, принял участие в праздновании Первого мая; тогда же он начал
читать, а впоследствии и распространять социалистическую газету Slobodna Reč (хорв.
Свободное cлово). В сентябре 1910 г., по окончании трёхлетнего срока ученичества, он
переехал в Загреб, где сумел найти работу благодаря связям, приобретённым в Сисаке. Он
вступил в Союз металлистов и участвовал в его первой демонстрации. Также он
присоединился к Социал-демократической партии Хорватии и Славонии.
В декабре 1910 г. Броз вернулся в Кумровец, однако уже в начале 1911 г. вновь
покинул родное село, отправившись на поиски работы. За несколько месяцев он сменил
множество мест жительства и работы — жил в Любляне, Триесте, вновь в Кумровце.
Весной 1911 г. вернулся в Загреб, где работал в мастерской по ремонту велосипедов; принял
участие в первомайской забастовке. Недолго поработав в Любляне, устроился на фабрику
в Камнике, где работал с мая 1911 по май 1912 г. После закрытия фабрики его взяли на
работу на завод в чешском селе Ченков. В Ченкове Иосип включился в забастовку местных
чешских рабочих, протестовавших против попытки работодателя заменить их более
дешёвой рабочей силой из других регионов страны; в итоге бастующим удалось отстоять
свои места.
Позже Броз переехал в Пльзень, где некоторое время работал на заводах компании
Škoda, а затем отправился в Мюнхен. Работал на автомобильной фабрике Benz в Мангейме,
посетил Рур. В октябре 1912 г. прибыл в Вену, где жил со своим старшим братом Мартином
и его семьёй. Там он работал на заводах Гридля, после чего перешёл на завод Даймлера в
Винер-Нойштадте, где занимался тест-драйвом машин. За эти годы он неплохо научился
фехтовать и танцевать, овладел немецким языком и научился бегло говорить по-чешски. В
австрийской армии первоначально служил в Вене, затем в 25-м Загребском пехотном полку.
Получил звание унтер-офицера (взводного).
Участвовал в военных действиях Первой мировой войны, в 25-й домобранском
Загребском пехотном полку, получил медаль за храбрость. 25 марта 1915 г. в бою на
Днестре около села Миткеу (Буковина) получил тяжёлое ранение и попал в плен при
отражении попытки прорыва фронта русскими войсками.
После попадания в плен провёл 13 месяцев в больнице в Свияжске, затем был
отправлен в трудовой лагерь на Урале. В феврале 1917 г. был освобождён. В апреле того же
года вновь арестован, но смог бежать, затем 16—17 июля участвовал в демонстрациях в
Петрограде. По дороге в Финляндию Броз был схвачен и находился в заключении в
Петропавловской крепости в течение 3 недель. Он снова был отправлен в Кунгур, но сумел
бежать из поезда.
Принимал участие в Гражданской войне в России (вступил в Красную гвардию). В
июне 1918 г., после женитьбы на русской, устроился работать механиком в Омске, занятом
белыми. В январе 1920 г. покинул Россию. После возвращения на родину, ставшую частью
2

Югославии, в 1920 г. Броз стал членом КП Югославии (КПЮ). В конце того же года
компартия была запрещена, в 1921 г. подверглась репрессиям и была разгромлена.
С 1925 по 1926 год Иосип работал на судоверфи в Кралевице, где создал и возглавил
коммунистическую партийную организацию. В 1926 г. вернулся в Загреб, где стал
участвовать в профсоюзном движении. В 1927 г. стал организационным секретарём
Загребского горкома КПЮ. Неоднократно подвергался преследованиям и арестам. В
августе 1928 г. после очередного ареста был обвинён в коммунистической пропаганде. 21
февраля 1929 г. приговорён к 5 годам и 7 месяцам каторжных работ. После освобождения в
1934 г. вошёл в руководство КПЮ.
В 1934—1936 гг. работал в Москве: в Коминтерне, был директором Издательства
иностранных рабочих в СССР. В декабре 1937 г. вернулся в Югославию и возглавил
Коммунистическую партию Югославии, вместо расстрелянного в СССР генерального
секретаря КПЮ Милана Горкича. Вновь посещал Москву в августе 1938 — январе 1939
годов и в сентябре — ноябре 1939 г.
Во время работы в КПЮ Броз получил прозвище «Тито», которое вскоре стало и
частью его фамилии. По одной из версий, у Броза была привычка кратко объяснять
однопартийцам, что и как надо делать: «Ты это („ти то“ по-хорватски) сделаешь» — отсюда
и могло произойти такое прозвище. Сам же Броз отрицал подобную версию и говорил, что
Тито — это просто хорватская фамилия, не означающая чего-либо. Считается, что Тито
использовал за свою жизнь более 30 псевдонимов. Статус Тито как Генерального секретаря
Компартии Югославии был закреплен на V подпольной партийной конференции в Загребе,
прошедшей в октябре 1940 г.
После того, как нацистская Германия в 1941 г. захватила Югославию, коммунисты
одними из первых организовали сопротивление. Были организованы партизанские отряды,
составившие Народно-освободительную армию Югославии, во главе которой с 4 июля
1941 г. встал Тито. Югославское партизанское движение было одним из самых успешных,
партизаны контролировали большие территории.
В первые месяцы борьбы югославские коммунисты в ходе войны с оккупантами
старались сотрудничать с отрядами четников. В августе–сентябре партизаны и четники
провели ряд совместных операций. В сентябре состоялась личная встреча между Тито и
руководителем четников Драголюбом Михаиловичем. Однако вскоре идеологические
противоречия дали о себе знать, и шаткий союз перерос в противостояние. С ноября 1941 г.
четники и коммунистические партизаны вели между собой настоящую гражданскую войну.
Четники считали, что надо ждать десанта союзников и потом включиться в войну с
немцами. Тито и партизаны же считали, что надо без промедления вступить в войну с
немцами.
После капитуляции Италии отряды НОАЮ пытались овладеть территориями, ранее
оккупированными итальянцами. Югославское правительство в эмиграции разорвало свои
отношения с Михаиловичем и признало Тито верховным командующим. Американцы и
британцы начали оказывать свою помощь НОАЮ, в том числе и военную, нанося
авиационные удары по объектам противника на территории Хорватии.
25 мая 1944 г. в городе Дрвар, где размещалось командование НОАЮ, был высажен
немецкий воздушный десант с целью захвата или убийства Тито (операция «Ход конём»),
но операция не удалась. 5 апреля 1945 г. Тито подписал соглашение со Сталиным о
временном вводе советских войск на территорию Югославии. Совместно с частями
Красной Армии НОАЮ освободила страну. За роль в победе над гитлеровской коалицией
Тито осенью 1945 г. стал последним (не считая более позднего и впоследствии отменённого
награждения Брежнева) кавалером ордена «Победа».
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После освобождения была провозглашена Демократическая Федеративная
Республика Югославия, и Тито стал её премьер-министром и министром иностранных дел.
Впервые в новой истории была восстановлена и признана государственность Македонии,
как субъекта федерации. В этом несомненная заслуга Тито.
В связи с тем, что руководители Компартии Югославии отказались подчиниться
Сталину по вопросу о включении Югославии в Балканскую федерацию, произошёл разрыв
межгосударственных и межпартийных связей с СССР. В 1949 г. советское руководство
разорвало Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с
Югославией.
Началась пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию югославского
руководства. Утверждалось, что в Югославии существует «антикоммунистический
полицейский режим фашистского типа». Официальные советские издания писали в этот
период о «кровавой клике Тито-Ранковича»; по некоторым данным, советские спецслужбы
готовили покушение на Тито, отменённое из-за смерти Сталина. В этот период происходит
сближение ФНРЮ с США и другими странами блока НАТО. Соединённые Штаты
поставили в Югославию значительное количество вооружений (самолётов, танков, другого
оружия). В 1953—1954 гг. Югославия подписала соглашение с Грецией и Турцией,
имевшее в том числе и военную составляющую.
В 1953 г. Тито был избран президентом страны и занимал эту должность до конца
своих дней. Несмотря на восстановление советско-югославских отношений при Хрущёве
(посетившем Югославию в 1955 г.), Коммунистическая партия Югославии во главе с Тито
и далее успешно противостояла идеологическому и политическому давлению СССР и
выдвинула собственную модель социалистического общества. Тито одобрил вторжение
советских войск в Венгрию в 1956 г., но осудил вторжение сил Организации Варшавского
договора в Чехословакию в 1968 г.
В середине 1970-х были предъявлены обвинения в антигосударственной деятельности
жене Тито Йованке. По одной версии, Тито обвинил её в ряде преступлений, в том числе в
шпионаже в пользу СССР, раскрытии государственной тайны и подготовке переворота. По
другой версии, обвинения были сфальсифицированы группой заговорщиков,
манипулировавших Тито, во главе которых стояли Стане Доланц и Никола Любичич. Суд
был неудобен, и обвиняемую просто изолировали в особняке со всеми удобствами в центре
Белграда. Сестре Йованки, Наде запретили говорить о случившемся, угрожая расправой.
Милошевич не отменил этого решения, и таким образом, Йованка фактически 25 лет
находилась под домашним арестом и была освобождена только в 2000 г.
Иосип Броз Тито был основателем нового коммунистического течения — титоизма.
Данное течение возникло после разногласий Тито со Сталиным. Основным принципом
титоизма было то, что в каждом государстве средства достижения коммунизма должны
определяться самим государством (то есть Югославией), а не внешними силами (под
которыми понимался Советский Союз). Тито на протяжении своего правления проводил
политику неприсоединения и не участвовал в Организации Варшавского договора, а в
Совете экономической взаимопомощи Югославия участвовала на основе специальных
соглашений, официально не входя в эту организацию. В экономике осуществлялись
эксперименты с «самоуправленческим социализмом».
В годы правления Тито Югославия заняла видное место в Движении
неприсоединения. За весь период его правления уровень жизни и экономического развития
СФРЮ значительно превышал показатели большинства европейских стран и был самым
высоким в странах социалистического лагеря, кроме ГДР.
В 1980 г. Иосип Броз Тито тяжело заболел. Одной из причин болезни стало длительное
курение. На левой ноге была обнаружена закупорка вен, в январе ему была проведена
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ампутация левой ноги, но это не привело к улучшению состояния. Скончался он в Любляне
в ночь на 4 мая 1980 г., не дожив трёх дней до своего 88-летия. Перед этим свыше 100 дней
находился в состоянии комы. Похоронен в Белграде, в мавзолее «Дом цветов».
Последующие десять лет 4 мая в 15 часов 5 минут дату смерти Иосипа Броз Тито вся
Югославия отмечала минутой молчания.
Тито можно назвать отцом современной Македонии: именно он воскресил заново эту
легендарную страну в составе федеративной Югославии. После распада последней
Македония стала суверенным государством в 1991 г. и попала под агрессивное давление
соседней Греции, от которого ранее её защищала сильная власть Тито. Началось с того, что
Греция и её американское лобби беспрецедентным образом навязали название Македонии
в ООН как «Бывшая югославская федеративная республика Македония». Все остальные
бывшие республики Югославии вошли в ООН со своими нормальными названиями и
избежали подобного унижения.
Греция постоянно накладывала вето на вступление Македонии в Европейский Союз и
НАТО. Она вынуждала македонских лидеров публично отказываться от того, что они
являются потомками Александра Македонского. Даже такой выдающийся деятель, как
первый президент Македонии Киро Глигоров, вынужден был делать заявление, что
современные македонцы являются потомками варваров, а не древних македонцев. А когда
под давлением Греции Глигоров поменял македонский флаг, он стал жертвой покушения и
чудом избежал гибели.
В конце 2018 г. в Македонии (опять-таки под нажимом Греции!) был проведён
референдум по поводу названия страны. В конце концов было принято название
«Республика Северная Македония», которое удовлетворило Грецию, в составе которой есть
три провинции захваченной Эгейской Македонии (Восточная, Центральная и Западная
Македонии). Истинные македонские патриоты не согласны с таким унизительным
решением!
Фотографии Иосипа Броз Тито
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