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Box 1: Binaries that have played a role in producing identities in South Africa 

European African 
White Black 
Western Non-Western 
Modern Traditional 
First World Third World 
Capitalist Communist 
Private property Communal property 
Nation Tribe 
Civil  Customary 
Civilised Uncivilised, barbaric, savage 
Advanced Backwards, primitive 
Developed Undeveloped, under-developed, developing 
Present, future Past 
Progress Stagnant 
Inventive  Imitative 
Mature, Adult Immature, Child 
Rational Irrational 
Culture Nature 
Educated Uneducated 
Intelligent Unintelligent 
Open  Closed 
Scientific  Superstitious 
Ordered Chaotic 
Christian Heathen, Pagan 
Moral Immoral 
Masculine  Feminine 
Law-abiding Criminal 
Clean Dirty 
Restrained, self controlled Impulsive, undisciplined 
Industry Agriculture 
Productive Lazy 
etc.  
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Figure 1: White hegemonic approaches to race 1800-1994 
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