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Postulaty etyczne dla mediów 
w publicystyce ks. Stefana Wyszyńskiego
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Prawda dla ks. Wyszyńskiego była fundamentem 
pracy dziennikarskiej. Jego rozumienie, 
czym jest ludzka godność, ukierunkowało 
jego dziennikarstwo na dobro człowieka, 
a tym samym harmonię i ład społeczny. 
Wartości te były dla niego ważniejsze od 
osobistych korzyści. W okresie poświęconym 
pracy publicystycznej i redaktorskiej nie napisał 
ani jednego tekstu dla zysku czy sławy. 
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Przemoc oraz pornografia w mediach jako problem pedagogiczno-wychowawczy
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Mimo niskich potrzeb czytelniczych 
społeczeństwa ks. Wyszyński nie zmieniał 
poziomu swojej publicystyki. Zauważyć można 
raczej przeciwne zjawisko. Wymagał zachowania 
zasad etycznych od nadawców (dziennikarzy, 
redaktorów, wydawców) oraz odbiorców 
(czytelników, słuchaczy). Jedynie takim 
działaniem można wychowywać opinię publiczną.
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