
     “Fascism is a revolutionary form of right-wing populism, 
inspired by a totalitarian vision of collective rebirth, that 
challenges capitalist political and cultural power while pro-
moting economic and social hierarchy. This defi nition—with 
its twin focus on ideology and class rule—offers a fuller, more 
rounded model of fascism. In the process, it gives us a more 
powerful tool to map divisions, relationships, and changes in 
right-wing politics, and to understand how these dynamics 
relate to changes in capitalism.”

ARTWORK AND DISTRIBUTION BY THE
SCREWSTON ANTI-FASCIST COMMITTEE

SCREWSTONAFC.ORG

MAKING SENSE
OF FASCISM

BY MATTHEW N. LYONS





19

����������	�
������	��������� �����	���	������
������������ ���� �������
����
������������ ���� 
���������
����	������	�� ���� 
�������������������
���������������	�����	��������������	�������������������������	��
������� ��	�����	���������������
�����!���������	�������"�#���	���
�����
�����
�������
��������������������������	�����
���
��
�����

$��������������	�������	����� ����� ����������������� ������ 	���
	��������	��������������
������������������
�����
���
���������%�	�	�����
��
�������	���������
�	��
����	�����������������
�����
���
�������!����������
	�������������	������
�&������������
������
�����%�	��&���
�!�����'��
�	���(��
��������������������"������#����������������)�
���
��
����!*�
����)������	
���	��	!*�����"������+������!�����	�������
������	�!������
,�������	��������������	������	���
���������!����'���
����������-���
������		�	������������!�������
��������)��������� ���������
��
���
����
��	�������������./$%0�����1�	
��,������������

����	�������
�����

���	������������	���	�������	����
����&�
���������*�/��/����!�2�����
�������
���������������������
���������
�������
������
���
�������
�
��	�!�������������������������������	��������������������������	���
��	�	�
����	�/���������������������&������
���
�������
���!��	��������
��
������������	�����
�	������/�������	����������	���������
���
�����!�����
�����	���
�)
���	�*��	����������������������	��
��������������������������
��	��������������

CONCLUDING NOTE

����������������������������	����������	��
������	����	���������������
������������������	�����������)��	�������3����*����������������!�����
�������
��
���
�������
���!�����4���
�������������

�5�
�������	��
�������
��������	����� ��� ��� ���	���������	�������	�������
����������
��
������	������������

���
�����
��
���	��������������)��	����������	������*�
��������)��	�������
���	������*���������	�����
�������������������������
���������	����	�!�)����������������*���������������	�
������	���������
���� ����� ����!� 
���� ���� ����	�����
�����
!� ���� ��	������� 3����� ����
��
��
�����	�&�������	��
��������	���	����	���������	������������������	���
�
�!������������	������������ ��	������	������������	�����		�
����������!�
���������
��������	��������

EDITOR’S NOTE

�������������	�������	��������$�������+��6������������)����1�������
6����������%������!*��	�����

�����
�������������7�
��899:�������������
�����	
������
�������4;�
��88!�+���85!����
��
����
������<

�����<((����
�����	�(�����(=>(���������
��������������

1����
���� ����� �������	����������&�	���
���
���
�����
�������� ����
�
���� ��
�����!� ����
���!� ���� �����	���
� ��
������ ��� ��������� %�	� �

�
����	����������
�	������������������!����	�������������������	����
�	
��
��	�������	����������	����
�����������������-��������!�������	�	��������
���������	������	����	���������	�����������	������������	�����������
��	���������	�����������������������
�����������6�����	��������
�����
��	������	�����	���������������������
��������,����
������������	��
?����
��������������
�	���!�����������������������������������
�
�����
������������
������������	������1����
�����������
������	����������	��
������
���������	����������������������������
������������	����	�	��
�
������	���������������	�����������������	��	���

1�������������	������������
��������������	����������������	������
��	���� ����� ���� 
������ ������������ ��� ���� �	�����
� ���������
����� ��
��		��	�������������
���/������ ��	����������������������	����������
�!�
������	���������������������������
������
����
�������������	�������	�
��	��
�	��������������������1���
������������

�������������������/��������
��!�����������
����������������������
����������3�����!������

������������
6�������	���?��������
���	�����������������	��
���������������1�����
���	�����������	����������

�������������	���	��&�
�	�����������	������
������������������������������������������������������	���

/����������!����	���������6�������������	������������
���	�	������
����� ���� ������	� ���������� ��� ������ ���  
����� 4'$�'	���� ����@�	�
��
�������'��
������!�89A:5!������

���������������������
���������!���
�����!� ��� ������ 6����� ��� �	�?����� ����	�����	� 4����<((��	�����3�����
�
����������(5��

�������B����	�

%��	��	��898A



1

MAKING SENSE OF FASCISM
By Matthew N. Lyons
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CLASS POLITICS

From Bonapartism to Right-Wing Revolution
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IDEOLOGY

The Myth of National Rebirth
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