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Prasa trzeciego obiegu w okresie przełomu
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Idea fanzinu przywędrowała do Polski z Zachodu. 
Fanzin, najprościej rzecz ujmując,  to gazetka 
przygotowywana i wydawana poza oficjalnym 
obiegiem, zgodnie z założeniami DIY (Do It Yourself 
– ang. zrób to sam), najczęściej przez jedną osobę 
(pełniącą wszystkie redakcyjne funkcje: autora 
tekstów, redaktora, grafika, korektora, 
dystrybutora, itp.). Ważnym założeniem jest 
również chęć pozostania poza oficjalnymi 
kanałami dystrybucji kultury: jest to świadomy 
wybór autorów.
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Wreszcie ostatnia rzecz wyróżniająca klasyczne 
fanziny to charakter non profit. Reprezentowanie 
idei  w tych gazetkach było ważniejsze od 
ewentualnych zysków - to miało sens 
w realiach PRL-u, gdy jakakolwiek działalność 
niekoncesjonowana przez państwo była zakazana. 
Po przełomie, gdy wszystko to, co niezakazane, 
było dozwolone, trzymanie się powyższych 
założeń sugerowało chęć tworzenia czegoś 
nowego i na swój sposób unikatowego. 
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Samodzielne tworzenie fanzinów gwarantowało 
wolność wyrażania myśli, oraz dużą swobodę 
formy, bez przesadnej troski o  odpowiednie 
słownictwo, pisownię, konwenanse. W duchu 
kontrkultury łamano kanony, prowokowano, 
stawano w kontrze do kultury zastanej.
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