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Изучение жизни и деятельности представителей коммунизма позво-
ляет осмыслить политический опыт прошлого столетия, ведь идеология 
является важнейшим фактором организации жизни государства. Среди 
многих выдающихся имен XX века особое место принадлежит югославско-
му революционеру, политическому, государственному и военному деяте-
лю Иосипу Броз Тито. На протяжении многих лет он считается одним из 
самых противоречивых лидеров новейшей истории, поэтому рассмотре-
ние его личности приобретает особый интерес. 

Иосип Броз родился 7 мая 1892 года в селе Кумровец на севере Хорва-
тии в семье землепашца Франьо Броза. Иосип был седьмым из пятнадцати 
детей. Несмотря на то, что их дом был самым большим в селе, жили они в 
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тесноте с двоюродными братьями и сестрами. Детство Иосипа было труд-
ным, не хватало ни места, ни еды. С семи лет он работал на посевах, пас 
скотину. В 1900 году Иосип Броз пошел в местную сельскую школу, где от-
учился 4 года [4, с. 8-10]. 

Некоторое время Иосип Броз по настоянию матери был мальчиком-
служкой в католической церкви. В двенадцатилетнем возрасте работал у 
своего дяди за еду. А в пятнадцать лет по совету родственника офицера 
уехал в город Сисак, где сначала работал официантом, а позже добился 
места подмастерья у сисакского кузнеца и механика. В 1910 году он получил 
рабочую квалификацию мастера по металлу и по совету одного из знако-
мых механиков решил уехать в Загреб. Несмотря на то, что проработал он 
там совсем недолго, этот период стал переломным моментом в его жизни 
[10, с. 40-42]. 

В 1910 году Иосип Броз вступает в профсоюз рабочих-металлистов, а 
чуть позже в Социал-демократическую партию Хорватии и Словении. Де-
нег, что он зарабатывал в Загребе, не хватало на жилье и еду, поэтому 
Иосип уезжает домой в Кумровец, но и там долго не задерживается. В те-
чение следующих двух лет он скитался по Австро-Венгрии и Германии, ра-
ботал на заводах «Шкода», «Даймлер», «Бенц». В мае 1913 года Иосипу ис-
полнился 21 год, и его призвали на австро-венгерскую военную службу. Он 
смог показать себя с лучшей стороны, за что был направлен в школу млад-
шего офицерского состава. С началом Первой мировой войны хорватский 
полк, в котором служил Иосип Броз, был переброшен к Карпатам, с целью 
остановить продвижение русских войск. Старшина Броз смог отличиться 
на поле боя, за что был представлен к награде «за доблесть и инициативу в 
разведке местности и захвате пленных». Однако в марте 1915 года был тя-
жело ранен и взят в плен русскими [3, с. 71]. 

Пленного лечили в Свияжске, недалеко от Казани, там он провел 13 
месяцев, после чего его перевели в городок Алатырь в Чувашии, а потом в 
г. Ардатов в Симбирской губернии. В конце 1916 года Иосипа Броза пере-
вели в уральский лагерь военнопленных в г. Кунгур. Там Иосип сблизился 
с рабочим классом. Находясь в лагере, он узнал о Февральской революции, 
а вскоре после нее он решил бежать в Петроград на Путиловский завод [6, 
с. 79].  

И ему удалось бежать, в июле 1917 года он прибыл в столицу, как раз в 
это время в Петрограде происходили вооруженные демонстрации боль-
шевиков. «Я был воодушевлен силой и организованностью этих демон-
страций и увидел, какую силу представляет рабочий класс...», – вспоминал 
Тито. Тогда он решил возвратится на родину, делать революцию там. Он 
перебрался в Финляндию, но там был схвачен полицией. Его возвратили в 
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Петроград и посадили в Петропавловскую крепость. Когда выяснилось, что 
Иосип австрийский военнопленный, он вновь был отправлен в Кунгур, по 
пути в который он снова бежал. На этот раз ему удалось добраться до Ом-
ска [4, с. 20-21]. 

В пути Иосип узнал об Октябрьской революции и с готовностью при-
мкнул к сибирским большевикам. Во время Гражданской войны Сибирь 
перешла под контроль белых. Красногвардеец Броз был вынужден скры-
ваться в небольшой деревне под Омском, в силу того что все еще был слаб 
после болезни и странствий и не сражался на фронте. Там он встретил 
крестьянскую девушку Пелагею Белоусову. Летом 1919 года они пожени-
лись. В 1920 году, когда гражданская война подошла к концу, Иосип с же-
ной выехал в Петроград, а затем примкнул к группе соотечественников, 
следовавших на родину [3, с. 73]. 

Тем временем Первая мировая война коренным образом изменила 
вид Европы. Распались великие империи, появились новые независимые 
государства.  Среди них было Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев ( 
КСХС). 1 декабря 1918 года народы Балкан официально объединились в 
югославское государство КСХС.  Народы, населявшие королевство СХС, не 
получили равных прав [5, с. 145-146]. 

Когда Иосип Броз в конце 1920 года вернулся домой, Югославия все 
еще приходила в себя после войны. Именно в это время Иосип начал свою 
революционную карьеру. Он вместе с женой обосновался в Загребе. Из 
мемуаров известно, что там он вновь занялся кузнечным ремеслом, затем 
получил место механика на мельнице в Велико Тройство. Там он познако-
мился с коммунистами и вступил в Коммунистическую партию Югославии 
(КПЮ). К 1925 году Иосип Броз превратился в политического активиста, 
направился на работу на верфи Кралевицы, городка на севере Адриатики 
[10, с.66-68]. 

Там он организовал ячейку компартии, а также спортивный и художе-
ственный кружки для рабочих. В связи с задержкой зарплаты работникам, 
он возглавил забастовку, имевшую результат, задолженности были выпла-
чены. Однако главные зачинщики беспорядков были уволены. В связи с 
этим, Иосип отправился в Сербию, где устроился в вагонное депо города 
Смедеревская Паланка.  Одновременно он и партийной деятельностью. 17 
марта 1927 года в профсоюзной газете Загреба «Организовани  радник» 
вышла  статья, повествующая о трудном положении рабочих в депо, где  
работал Иосип  Броз. Вследствие этого он был вновь уволен. 

По решению партии Иосипа перевели только лишь на партийно-
профсоюзную работу. К весне 1927 года Иосип Броз окончательно превра-
тился в «профессионального революционера». Сначала он был назначен 
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секретарем профсоюза рабочих-металлистов Загреба, а позже – всей Хор-
ватии. Но его быстрое восхождение по партийной лестнице было прерва-
но летом 1928 года, когда депутатом-монархистом был убит лидер хорват-
ской оппозиции. На улицах Загреба начались столкновения с полицией, а 
КПЮ призвала к вооруженному восстанию. Иосипу Брозу не удалось из-
бежать тюрьмы, его задержали [4, с. 29-30]. 

Он был арестован за хранение оружия и распространения подрывной 
литературы, и вместе с товарищами по партии несколько месяцев провел 
под следствием. В итоге Иосип Броз получил 5 лет заключения. Выйдя из 
тюрьмы в 1934 году, революционер включился в активную подпольную ра-
боту по воссозданию партийных организаций. И уже в декабре 1934 года 
был избран членом Политбюро ЦК КПЮ. Именно в это время за Иосипом 
Брозом закрепился псевдоним Тито, который он использовал в нелегаль-
ных поездках по Европе [3, с. 75]. 

С 1935 по 1940 гг. Иосип Броз Тито занимал должность секретаря КПЮ, 
работал в Москве на штаб-квартире Коминтерна. В 1937 году Тито стал 
временно исполняющим обязанности генсека КПЮ, а в марте 1939 года он 
был официально назначен Генеральным секретарем Коммунистической 
партии Югославии [7, с. 113].  

Во время Второй мировой войны Тито позиционировал себя как об-
щеюгославского лидера, стремящегося объединить все население. После 
оккупации Югославии, он организовал партизанское движение и возгла-
вил Народно-освободительную армию. В 1943 году Иосип Броз возглавил 
Временное правительство и стал министром обороны. В ноябре того же 
года союзные державы признали Тито законным лидером Югославии. В 
мае 1945 году после капитуляции Германии к власти пришло коммунисти-
ческое правительство во главе с Иосипом Броз Тито [9, с. 230]. 

29 ноября 1945 года была образована Демократическая Федеративная 
Югославия. Возглавивший страну общепризнанный лидер Иосип Броз Ти-
то и его соратники еще в годы войны видели Югославию федеративной 
республикой. После войны Югославия стала федерацией шести респуб-
лик. В качестве титульных народов были признаны сербы, хорваты, сло-
венцы, черногорцы, македонцы и боснийцы. После провозглашения в 1946 
году Федеративной Народной Республики Югославия в стране установил-
ся однопартийный коммунистический режим советского образца [1, с. 110]. 

Таким образом, путь Иосипа Броз Тито до общепризнанного лидера 
Югославии был далеко не прост. Он родился в бедной крестьянской семье 
и с юношества участвовал в революционной борьбе. Всю свою дальней-
шую жизнь он посвятил делу рабочего класса в борьбе за демократию и 
свободу. Плен, две войны, тюремное заключение не помешали ему достичь 
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желаемого результата в политической и идеологической деятельности, а 
лишь способствовали его развитию, как выдающегося деятеля Югослав-
ской Федерации. Он организовал и возглавил компартию, рабочий класс и 
патриотически настроенный народ, развернул героическую борьбу против 
гитлеровцев, защитил достоинство нации и по доверию югославского 
народа стал высшим руководителем партии и государства. Все события в 
истории югославского народа непосредственно связаны с именем Иосипа 
Броз Тито.  
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