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Аннотация. Исследуется явление дихотомии как сущностной особенности чело-
веческого мышления и осмысления окружающего мира, его структурирования в би-
нарных категориях. Экстремизм является бинарной оппозицией официального до-
минирования и неизбежно порождается наличием дискурса власти.
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Abstract. The phenomenon of dichotomy as an essential feature of human thinking and 
comprehension of the surrounding world, its structuring in binary categories is investigated. 
Extremism is a binary opposition to official domination and is inevitably engendered by the 
existence of a domineering discourse.
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Дихотомия (от греч, dicha и tome — рассечение на две части) — де-
ление объема понятия на две взаимоисключающие части, пол-

ностью исчерпывающие объем делимого. Основанием дихотомическо-
го деления служит наличие или отсутствие видообразующего признака. 
Также определение дихотомии можно дать через классификационную 
систему, основанную на принципе бинарного деления объемов входя-
щих в нее понятий по схеме «противоречивой противоположности» [9].
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Универсальность дихотомического деления в его простоте. Исполь-
зуя бинарную классификацию, мы имеем только два класса явлений, 
тем самым исчерпывая объем делимого понятия. Дихотомическое де-
ление всегда соразмерно; члены деления дополняют друг друга, так как 
каждый объект делимого множества попадает только в один из классов а 
или не а. Данное деление может быть лишь по одному основанию — на-
личию или отсутствию признака или свойства. Основной проблемой 
такого рода деления является сложность определения той части, кото-
рую мы противопоставляем с частицей «не». Мы можем разделить лю-
дей на экстремистов и неэкстремистов, и понятие неэкстремиста опре-
делить будет сложнее. Это та же бинарная оппозиция, термин впервые 
введенный лингвистом и структуралистом Н. С. Трубецким. Он опре-
деляет бинарность как универсальное средство познания мира, где рас-
сматриваются два противоположных понятия, одно из которых утверж-
дает какое-то качество, а другое отрицает [6].

Особенность восприятия человеком социальных структур зиждется 
на бинарных позициях, этот принцип характеризует и пространство игры. 
Игровая ситуация является основополагающей в социальном взаимо-
действии. «Внутри игрового пространства господствует присущий толь-
ко ему совершенный порядок. И вот сразу же новое, еще более положи-
тельное свойство игры: она устанавливает порядок, она и есть порядок. 
Она устанавливает временное, ограниченное совершенство, свой непре-
ложный ход событий и правил. Регулирующая воображаемая оппозиция 
игры «вера» и «неверие» устанавливает социальный порядок» [7, с. 31–32]. 
Власть существует, пока существуют правила игры, по которым есть 
субъект и объект власти, определенные правила и договоренности ее 
осуществления, т. е. процедуры легитимации, в качестве которых могут 
быть, например, выборы или престолонаследие. Как только участники 
отказываются играть по этим правилам, дискурс власти смещается. Фак-
тически революционные события, насильственные и ненасильственные 
государственные перевороты меняют правила игры, в определенный мо-
мент сменяют позицию «веры» в «неверие», чтобы изменить социальный 
порядок. Насильственное изменение социальных порядков, острое про-
тивопоставление социальных групп является сутью экстремизма.

Такова особенность человеческой психики, что мы не можем упо-
рядочивать реальность без соотнесения себя с миром. Без бинарности 
не существует субъектно-объектных отношений, даже смыслы сво-
его существования мы ищем через дихотомию жизни и смерти. Бах-
тин М. М. утверждает, что смерть позволяет достать истинные смыслы 
с потустороннего мира в этот [1]. Фактически идея осмысления реаль-
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ности, расстановка смыслов и ценностей существует как дихотомиче-
ская идея «жизни» и «смерти», запрос на которую в сознании челове-
ка осуществляется в бинарной системе. Смысл жизни осуществляется 
через наличие смерти, осмысление истинных друзей — через врагов 
и борьбу с ними. Бинарные системы берегут психику человека, более ей 
присущи, в них легче жить, особенно если есть, где выразить агрессию.

Экстремистское сознание просто гиперболизирует идею бинарно-
сти мира, используя концепт свой-чужой, пытаясь установить при этом 
свой дискурс власти. Сущностно экстремизм как раз и раскрывается 
через понятие власти и несогласия с существующим ее дискурсом. Ос-
нованием дихотомического деления объема понятия служит наличие 
или отсутствие видообразующего признака; так, в случае с экстремиз-
мом видообразующим признаком является власть или доминантность 
(в культуре, системе отношений и т. д.). Силовая система и иные инсти-
туализированные формы насилия являются обнаружителями и марке-
рами наличия бинарных позиций господства-подчинения.

Легитимный институт причинения боли монополизирован системой 
государства и только ею. Применение насилия и боли иными актора-
ми карается, ограничено нормами уголовного права, и этот обществен-
ный договор строго соблюдается. Функция обеспечения безопасности 
является одной из важнейших для государства, безопасность обеспе-
чивается силовыми структурами и монополизацией причинения боли 
только ими. Мы уделяем внимание явлению боли, так как мы постоян-
но помимо структурных особенностей еще и не упускаем психические 
особенности личности. Для психики человека боль является главным 
фактором избегания и страха. Когда условная группа людей или от-
дельная личность пытается претендовать на контроль над причинени-
ем боли и насилия, а именно использование крайних, насильственных 
методов, характеризующих преступления экстремистской направлен-
ности, — появляются огромные риски изменения властного дискурса.

«Раздача боли» соотносится с процессами поддержания социаль-
ных статусов. Государство в лице силовых структур монополизирует 
«раздачу боли» исходя из общественных интересов. Практики «разда-
чи боли» осуществляются представителями государства в самых раз-
личных ситуациях, в том числе выходящих за рамки властных полно-
мочий [4, с. 2]. Прослеживается явная взаимосвязь между причинением 
боли и властью. Эта система вызывает подражание в различных сферах 
жизни. Тем самым «раздача боли» становится процессом становления 
и поддержания социальных статусов, а также унификации и стандар-
тизации общества.
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Экстремист, претендуя на субъектность, в процессах «раздачи боли» 
подрывает существующие властные позиции. Вкупе с отказом от соб-
ственной индивидуальности и ответственности за свои действия (если 
мы говорим об экстремистских группах) они (экстремисты) представ-
ляют массу, объединенную идеей насилия. Взгляду экстремиста свой-
ственна бескомпромиссность в его желании справедливости, но его 
справедливость находится в бинарной оппозиции с тем, что справед-
ливо для действующего субъекта власти. Тем самым революции уже 
несут в себе контрреволюцию и в определенный момент оказываются 
преданными теми силами, которые были их главным двигателем. Про-
исходит это как только они, выйдя из подчиненного положения, сами 
становятся субъектом, с которым невозможно не считаться. И вместо 
освобождения происходит восстановление бинарных властных отно-
шений с некоторыми косметическими изменениями.

Важно рассмотреть процесс трансформации любой непохожести 
(инаковости) субъекта или группы в острое противоречивое положе-
ние к доминантному субъекту или группе. Данный процесс характерен 
для социальных отношений с явным доминированием одной сторо-
ны. Это происходит в несколько этапов [2]: противопоставление, дис-
танцирование, выстраивание иерархии, подчинение, заключительный 
этап процесса отчуждения — десубъективизация (лишение возможно-
сти выразить голос, из субъекта он превращается в объект воздействия).

Необходимость почвы для самоактуализации в рамках враждебной, ди-
хотомической картины мира, которая является наиболее понятной, фор-
мирует авторитарную личность. Понятие «авторитарная личность» ши-
роко использует Эрих Фромм для описания современных европейских 
общественных систем. Фактически черты авторитарной личности соот-
носятся с условным экстремистским характером, признаки которого мы 
пытаемся выявить. Авторитарность является одним из свойств экстремист-
ской личности и характеризуется, с одной стороны, желанием подчине-
ния сильной деспотической власти, с другой — в столь же сильной тен-
денции — желанием сопротивляться власти, если власть воспринимается 
слабой [8]. Авторитарная личность должна постоянно бороться с проти-
воречиями внутри себя и направляет эти противоречия во внешний мир.

Попытка выхода из этих смысловых структур для человека являет-
ся психически некомфортной и требует работы по осмыслению окружа-
ющей действительности и нередко сопряжена с большим психологиче-
ским напряжением, чем при использовании дихотомических структур. 
Бинарность не требуется там, где существует полисемия дискурсов. Так, 
Н. С. Трубецкой в качестве иных типов небинарных оппозиций выделяет 
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эквивалентные оппозиции, где оба значения дистинктивного признака 
логически равноправны, ни один из них не является логическим отрица-
нием другого [6]. В эквивалентной оппозиции, например, понятия «экс-
тремист» и «оппозиционер» не противопоставляются и не отождествляют-
ся. Бинарность в обществе работает как механизм исключения наименее 
адаптивных и является способом контроля, определяя власть нормали-
зующего дискурса. А так как любая бинарность основывается на типиза-
ции и стигматизации, она противоречит истинному гуманизму [5, с. 35].

Актуальным для нас является в дальнейшем рассмотрение пробле-
мы экстремизма с точки зрения бинарных позиций противопоставления 
возрастных групп. Социальные процессы сегодня характеризуются пере-
ходом культурной вертикали в горизонталь взаимовлияний. Молодежь 
формирует новый тип молодежной культуры. Молодежные субкультуры 
в их классическом понимании почти исчезли, а культ детскости и моло-
дости распространяется в массы [3, с. 31–33]. Очень опасным может быть 
дихотомическое противопоставление поколений, т. е. молодежи и немо-
лодежи, так как подобное сталкивание социальных групп по возрастно-
му признаку раньше являлось элементом консервации общества, но при 
переходе молодежной культуры в старшие возрастные группы властный 
дискурс может столкнуться с расширением протестных настроений, тра-
диционных для молодежи, в том числе и в старших возрастных группах.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бахтин М. М. Автор и герой. К филосовским основам гуманитарных наук. — 

СПб. : Азбука, 2000. — 336 с.
2. Маркина В. М. Механизмы производства инаковости в дискурсе: теория и ме-

тодология анализа (на примере одного кинотекста) // Журнал исследований 
социальной политики. — 2016. — Т. 13, № 1. — С. 49–61.

3. Москаленко Л. Б. Молодежная субкультура и современность // Культура на-
родов Причерноморья. — 2010. — Т. 1, № 196. — С. 31–35.

4. Пулькин М. В. Раздача боли: насилие в общественной и личной жизни 
в XVIII — начале ХХ вв. (по материалам Олонецкой губернии) // Междуна-
родный электронный научный журнал. — 2016. — Т. 2. — С. 2–5.

5. Тагиров Ф. В. Пол и идентичность: от бинарной логики к гуманизму плюраль-
ности // Вестник Российского университета дружбы народов. — 2018. Т. 1.  
С. 31–41.

6. Трубецкой Н. С. Основы фонологии. — ЛКИ, 2012. — 340 с.
7. Хейзинка Й. Homo Ludens. Человек играющий / сост., предисл. и пер. с нидерл. 

Д. В. Сильвестрова ; коммент., указатель Д. Э. Харитоновича. — СПб. : Изд-во 
Ивана Лимбаха,2011. — 416 с.

8. Хрусталева Я. С. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психо-
диагностика и психологическая помощь. — СПб. : СПбГУ, 2018. — 748 с.


