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Dziennikarstwo zaangażowane
– poszukiwanie zagubionego sensu
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Według Henryka Seweryniaka dziennikarstwo 
zaangażowane to „sposób rozumienia, 
przeżywania i wykonywania przez dziennikarza 
swojego zawodu, polegający na przyjęciu 
odpowiedzialności za zbadanie i przedstawienie 
opinii publicznej pewnej sprawy, wydarzenia czy 
procesu społecznego, w którym dokonuje się 
eskalacja zła, przy czym to zło – niedostrzegane 
przez opinię publiczną, świadomie skrywane itp. – 
jest przyczyną cierpień jednostki, szerzenia się 
korupcji lub wzrostu patologii społecznych.
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Dziennikarz zaangażowany będzie więc 
dziennikarzem świadomym swej 
odpowiedzialności za słowo, odpowiedzialnym 
zwłaszcza w obliczu pewnej sprawy, wydarzenia 
czy procesu społecznego, będącego przyczyną 
cierpienia jednostki. 
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