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Введение 

 

Газета «Granma» стала для Кубы не просто основным печатным 

органом ЦК Компартии Кубы. «Granma» стала символом освободительного 

движения Кубы против режима американского ставленника и диктатора 

Фульхенсио Батисты. Благодаря освободительной войне Фиделя Кастро, у 

Кубы, которая до середины 20 века фактически являлась сырьевым 

придатком США и полностью зависела от американских инвестиций, 

появилась возможность обрести независимость.  
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История газеты «Granma» 

 

Эта газета названа в честь яхты, с которой в декабре 1956 в кубинской 

провинции Орьенте высадился отряд революционеров, подготовленный 

Фиделем Кастро в Мексике для организации партизанской борьбы против 

диктатуры Фульхенсио Батисты. Прогулочная яхта «Granma» стала одним из 

символов движения повстанцев. Судно было сильно перегружено: при норме 

в 12 пассажиров на нем оказались 82 человека. При этом в пути оно дало 

течь. «Granma» села на мель у побережья Кубы. Спущенная на воду шлюпка 

затонула. До берега люди добиралась по плечи в воде. Большая часть 

повстанцев погибла сразу, встретив сопротивление правительственных 

войск. Лишь двум десяткам революционеров удалось укрыться в горах. 

Позже в честь знаменитой яхты назвали главную газету компартии Кубы.  

Газета Granma появилась путем слияния газеты «Revolución», 

принадлежащей левой революционной организации Фиделя Кастро 

«Movimiento 26 de Julio», и коммунистической газеты «Hoy». Первый тираж 

газеты вышел 4 октября 1965 года. «Granma» стала официальным органом 

новой правящей партии и играла особую роль среди кубинской прессы. Она 

публиковала официальные сообщения партии и правительства, речи Фиделя 

Кастро, а также проводила политическую линию, которой должны были 

следовать другие издания. Спустя пару дней после создания «Granma», 

издание «Diario de la Tarde» слилось с журналом «Mella», образовав тем 

самым «Juventud Rebelde» – орган, принадлежавший коммунистам. К 1968 

году, когда кубинская газета «El Mundo», основанная в 1901 году, прекратила 

свое существование, «Granma» и «Juventud Rebelde» стали единственными 

ежедневными газетами, выпускающимися в стране. 

Газеты отличались друг от друга только стилем. «Juventud Rebelde» 

была более энергичной и живой в плане языка, чем очень сухая и строгая 

газета «Granma». Обе газеты придерживались одного и того же 

политического курса. 
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«Trabajadores», газета союзов, была основана в 1970 году. Такие 

печатные издания, как «Juventud Rebelde», «Granma» и «Trabajadores», 

образовали что-то наподобие «святой троицы» кубинской прессы. И эта 

система, состоящая из трех главных газет, покончила с локальной прессой на 

Кубе. В каждой из 14 кубинских провинций были газеты «святой троицы», а 

также на острове Хувентуд, который имел особый муниципальный статус. 

Эти газеты выпускались под строгим надзором и контролем местных 

комитетов Коммунистической партии. Комитеты назначали своих 

собственных руководителей и издателей, а также проверяли каждое слово, 

печатающееся в газетах. «Granma», конечно, из всей «троицы» имела особый 

статус и национальное значение. В те годы «Granma» печатала в основном 

речи и обращения Фиделя Кастро к народу, успехи и достижения партии, и 

во многом она была похожа по стилю подачи материала на главный 

печатный орган Советского Союза.  

После кризиса 1990 года, когда ВВП Кубы по некоторым данным 

различных исследований сократился на 39-58%, многие печатные издания в 

стране были закрыты. Ежедневный тираж газеты «Granma» сократился на 

41,2%, из-за этого газета перестала выходить по понедельникам. После 

кризиса состояние газеты стабилизировалось, и «Granma» выпускала уже по 

полмиллиона копий ежедневно. 

Со временем компьютеры заменили пишущие машинки в редакциях, 

модернизировались теле- и радиостанции. Однако много журналистов ушли 

из газет в другие отрасли, например, на хорошие посты в рекламные или PR 

агентства, связанные с туристическим бизнесом. В связи с этим Союз 

Кубинских Журналистов, чтобы восполнить нехватку кадров в сложившейся 

ситуации, проводит много обучающих журналистскому мастерству курсов, 

которые позволяют стать обычному человеку чем-то вроде «emergency 

journalist».  
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Характеристика газеты 

 

Тип: ежедневная газета 

Формат: 533 x 295 мм 

Владелец: ЦК Компартии Кубы 

Дата основания: 3 октября 1965 года 

Языки: испанский, английский, французский, немецкий, португальский, 

итальянский 

Главный офис: Гавана, Куба 

Тираж: около 500 000 экземпляров 

Главный редактор: Pelayo Terry Cuervo 

Редакционная политика: полностью контролируется и зависит от 

политического курса Компартии Кубы 

Электронная версия: http://www.granma.cu 

 

Главные разделы газеты Granma:  

Portada – это главная страница со всеми свежими новостями 

Cuba – раздел, посвященный исключительно новостям, связанным с Кубой 

Mundo – новости мира 

Deportes – раздел, посвященный миру спорта 

Cultura – новости культуры 

Opinión – раздел, в котором собраны мнения и рассуждения журналистов 

Granma о различных насущных вопросах  

Ciencia – раздел, посвященный новостям в мире науки и техники  

Salud – раздел, содержащий новости о медицине и здравоохранении 

 

Также стоит отметить два главных раздела, посвященные запискам и 

воспоминаниям Фиделя и Рауля Кастро о событиях прошлого и настоящего, 

рассуждениям о марксизме-ленинизме. Есть также раздел «Eres o no eres», 

который посвящен записям телефонных разговоров между Фиделем Кастро и 

http://www.granma.cu/
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Уго Чавесом. Нельзя сказать, что электронная версия газеты много 

использует иллюстративного материала. К каждой новости прикрепляется не 

больше двух фотографий. Кроме того, мне не удалось встретить в газете ни 

одной инфографики. Посмотреть и скачать печатную версию газеты в 

формате PDF можно в разделе «Edición Impresa». Печатная версия газеты 

обычно состоит из 8 полос. Спецвыпуски газеты «Granma» состоят из 16 

полос. 

В газете есть интересный маленький раздел «Hoy en la historia», в 

котором сообщается о событии или личности дня. Также есть такой 

интересный раздел, как «El espanol nuestro», в котором рассказывается о 

семантике различных испанских слов, их происхождении и прочие 

интересные факты. В шапке печатной газеты «Granma» всегда печатается 

фотография молодого Фиделя и его верных «лучадоров» con las armas en la 

mano. 

Кроме того, в качестве эпиграфа для печатной версии газеты «Granma» 

была взята цитата великого кубинского революционера, писателя и поэта 

Хосе Марти: «El hombre crece con el trabajo que sale de sus manos». Спустя 

столько лет цитата не устаревает и до сих пор продолжает печататься на 

каждом новом печатном номере газеты. В газете «Granma» часто пишут о 

странах Латинской Америки, особенно о Мексике, Чили и Аргентине. Не 

обделяют, конечно, вниманием и Россию. Особенно часто «Granma» 

начинает писать про Россию после её бомбардировок на Ближнем Востоке.  

Так как на Кубе медицина находится на высоком уровне, в каждом 

номере газеты очень часто можно увидеть материалы про новые 

медицинские разработки и достижения здравоохранения даже на первой 

полосе. Кроме того, как я понял, на Кубе пытаются активно бороться с 

курением, поэтому во многих материалах газеты «Granma» в разделе «Salud» 

можно встретить статьи про плюсы курения электронных сигарет. Кроме 

того, мне показалось, что невероятно большое внимание на Кубе уделяют 
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такому спорту, как бейсбол. Практически в каждом номере газеты в разделе 

«Deportes» можно увидеть материал про этот вид спорта.  

Если разобрать номер газеты «Granma» от 21.09.2015, то практически 

весь выпуск в 16 полос был посвящен приезду Папе Франциску в Гавану, на 

встречу с Фиделем и Раулем Кастро. На фото Алекса Кастро можно увидеть 

изображенных Фиделя Кастро и Папу Фринциска, который дарит бывшему 

кубинскому лидеру книгу под названием «Fidel y la religión», написанную 

бразильским писателем и журналистом Frei Betto. Фидель Кастро книгу с 

удовольствием принимает в качестве подарка. С Папой Фидель обсудил на 

встрече вопросы благотворительности, здравоохранения, безработицы и 

образования. Материал был написан в жанре информационной заметки.  

В номере от 30.10.2015 в статье «Las armas rusas que sorprenden a 

Occidente» был разбор самолетов, вертолетов, бомб и межконтинентальных 

баллистических ракет, которые Россия применяла для бомбежки военных 

объектов ИГИЛ. Фото самолетов и видов боеприпасов были даны с 

указанием ссылок на такие русские новостные издания, как «Спутник» и 

«Russia Today». В материале описывалась военная политика русских войск в 

Сирии, заявление президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что 

Россия придерживается исключительно «мирной политики военных 

действий». Также в материале были представлены данные с «Oil-price.com» о 

том, что Россия тратит в среднем 2,5 мил. долларов на топливо для своих 

истребителей в Сирии. Также в материале описывалась новый 

межконтинентальный комплекс «Калибр НК». Под фотографией «Калибра 

НК» была ссылка на информагентство «Спутник». Материал написан в жанре 

информационной заметки. 
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Заключение 

 

Газета «Granma» проделала долгий путь от печатного органа кучки 

революционеров до самого влиятельного издания ЦК Компартии Кубы. Она 

пережила тяжелый кризис в 90-х годах, однако, несмотря на это, ей удалось 

стать главным печатным органом Кубы. Возможно, цензура в «Granma» 

сейчас не такая, какой была в те далекие революционные годы, однако она 

имеет место быть. Пропаганда в газете тоже присутствует, особенно это 

касается кубинской медицины, качеству которой могут позавидовать многие 

страны. Читать «Granma» приятно, видно, что журналистские традиции в 

газете не меняются очень долго. Все материалы написаны понятно, просто, 

без лишних эмоций, так, как и следует писать в газете, которая принадлежит 

коммунистам. 
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