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Второй российский съезд народной журналистики
9 июня — 10 июня 2018 г. Москва
15-16 мая 2016 года в Москве состоялся Первый съезд народной журналистики,
который сделал пилотную попытку прорыва информационной и интеллектуальной
блокады, в которой пребывает российское общество. На мероприятие собрались
блогеры, администраторы и авторы ряда сайтов и сообществ в социальных сетях,
каждый из которых в одиночку пытается формировать реальную, а не
иррациональную информационную площадку в противовес кремлёвсколиберальному агитационно-пропагандистскому официозу. Тому, что искусно
лакирует плачевную действительность, выдает провалы за победы, неумех и
непригодных — за победителей и героев, ложь за правду, недееспособность за
лидерство, подлость и предательство — за благородство, а грядущий крах за
неизбежное развитие и прогресс.
Прошло два года. За это время в России практически ничего не поменялось.
Пропагандистская машина стала ещё лживей и циничней, а народ бесправней и
бедней. Однако даже в этих условиях, преодолевая давление властей, глупость и
необразованность скептиков, наглость и диффамационность оппонентов, безверие
и апатию союзников, созданный на Первом съезде Союз народной журналистики
сумел создать несколько коллективов единомышленников, которые имея не всегда
одинаковые политические взгляды взяли курс на просветительскую и
организационную работу во имя построения в России государства справедливости.
Создано и работает несколько контрлиберальных научно-аналитических
и
агитационно-информационных сайтов и групп в социальных сообществах. Открыт
проект «Народный видеоблогер».
Кто такие народные журналисты? На Первом съезде была озвучена аллегория, что
прежде всего — это художники, которые в данный момент рисуют для нас всех ту
Россию, о которой мы мечтаем и в которой все хотим жить. Критикуя
действительность, они одновременно формируют устойчивые представления о том,
что нужно сделать для того, чтобы Россия снова стала великой, комфортной,
нравственной и уважаемой страной. Народные журналисты— не реставраторы,
наводящие информационную косметику на морщинистом лице умирающего
режима, а творцы Новой России.
Союз народной журналистики – это не профессиональная организация, а проект,
объединяющий людей неравнодушных и готовых бороться за новый общий мира,
за правду жизни, за нравственное общество и истинного гражданина. Но главное –
поддерживающих идею глубоких конституционных преобразований государства на
новаторской платформе, предложенной Партией нового типа.

Спасти Россию и переустроить её – вот благородная идея, которая красной нитью
проходит по творчеству каждого честного и неравнодушного человека, любящего
свою Родину, понимающего безнадежность либеральной космополитической
модели страны и ее правящего режима, его нынешнего лидера, его прозападной
команды, их политики и практики. Как объединиться тем, кто видит Россию иной
— человечной, нравственной, справедливой, трудящейся, успешной и уважаемой в
мире? Как объединиться, чтобы Россия освободилась от узурпаторов и стала
действительно другой? Эти вопросы предполагается обсудить на Съезде народной
журналистики.
Чтобы стать участником Второго съезда необходимо до 1 июня зарегистрироваться
на ресурсе: http://rusrand.ru/surveys/621147?lang=ru
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