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Он сказал, что я просто хотел бы воспользоваться моментом сегодня и обратиться к 

некоторым вещам, которые происходят в нашем сообществе прямо сейчас, многие из 

вас, возможно, знают, что это такое, а может быть, и нет. Все в порядке. Я собираюсь 

ввести вас в курс дела. Таким образом, в основном, существует список, который 

происходит каждый год, называемый ТОП-40 жонглеров года. Он был начат Луисом 

Берраджем очень давно. И, по сути, он выпускает видео. Люди могут голосовать за 10 

лучших жонглеров года, что бы это для них ни значило. А затем он возьмет все ответы 

и составит список из 40 лучших результатов, которые были получены в течение 

некоторого времени. Так было всегда. И, знаете, это то, что есть. Тем не менее, в 

течение некоторого времени люди указывали на то, что список, похоже, не точно 

отражает то, что мы видим в реальном мире в жонглировании год за годом. Список в 

основном состоит из белых мужчин и имеет тревожное отсутствие как женщин, так и 

цветных. И да, ясно, что белые мужчины составляют большинство нашей общины. И 

поэтому неудивительно, что многие из них входят в топ-40 списка. Но многие люди 

критиковали его, говоря, что он явно больше благоволит белым мужчинам и что так 

много людей несправедливо исключены из списка по целому ряду причин. Я 

наблюдал эту дискуссию в течение многих лет. Я уверен, что это происходит с самого 

начала списка. Но я особенно видел, как об этом действительно говорили в последние 

пару лет, и особенно в этом году.

В этом году люди гораздо больше говорили о неравенстве в нашем жонглерском 

сообществе и, честно говоря, о том, как этот список отражает это и явно является 

симптомом этого, а также возвращает нас к проблеме. И это была интересная 

дискуссия. Вчера Люк, создатель списка, выступил с новым правилом, по его словам, в 

попытке попробовать что-то новое, необычное и веселое, он хочет провести 

эксперимент, в котором вместо того, чтобы голосовать за любую десятку лучших 

жонглеров, вы можете голосовать за до пяти мужчин и до пяти женщин, по сути 

создавая гендерную квоту по результатам списка топ-40. Теперь одна из главных 

проблем заключается в том, что, делая это, создавая эту квоту, вы позволяете 

включать в список больше женщин, которые теоретически менее заслуживают этого 

места, и в результате выталкиваете из списка больше мужчин, которые в противном 

случае заслуживали бы этого. И я думаю, что это вполне обоснованное беспокойство. 

Это общая проблема, связанная с квотами в целом, с действиями по обеспечению 

равных возможностей. Это смелый шаг. И я думаю, что на первый взгляд это выглядит 

довольно несправедливо. И я думаю, что это стоит обсудить и честно поговорить. И 

честно говоря, когда я услышал это, я ожидал, что большинство жонглеров скажут: 

"Да, это не очень хорошая идея, но мы попробуем и посмотрим, что получится".
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Я искренне думал, что это будет ответом. Ответ, который я увидел вместо этого, 

действительно разочаровал меня. Сразу же после того, как Лу опубликовал это 

объявление, я начал видеть поток мужчин в нашем сообществе, решительно 

выступающих против этого, комментирующих, как это плохо, как это несправедливо, 

как это не сработает, все эти очень интенсивные, сильные реакции так быстро. И я был 

потрясен. Я был потрясен, потому что так много людей в нашем сообществе искренне 

выступали против этой вещи, о которой они даже не думали, что они даже не дали ей 

шанса. И все же они были так быстры, чтобы разрушить его, закрыть его, 

бойкотировать его, утверждать, что он не будет работать, утверждать, что он не решит 

проблему, проблему, которую я не вижу, чтобы большинство из них когда-либо 

обсуждали или пытались действительно понять, если только что-то подобное не 

происходит там, где это затрагивает их. И тот факт, что так много мужчин в нашей 

общине так быстро разрушили эту идею, не задумываясь над ней, даже не пытаясь 

понять, что она пытается сделать. И проблема, которую он пытается решить, была 

настолько разочаровывающей, потому что, поверьте мне, я не обязательно думаю, что 

это правильное решение. Я не обязательно думаю, что гендерная квота - это то, в чем 

наше сообщество нуждалось или могло бы четко разобраться прямо сейчас. И я 

думаю, что эта дискуссия о том, эффективна ли гендерная квота и может ли она быть 

полезной, - это большая и важная дискуссия. Но ясно, что многие люди в нашем 

сообществе не хотят обсуждать это. Они просто хотят, чтобы их мнения и точки зрения 

были услышаны, мнения и точки зрения, которые формируются человеком, которого 

даже не затрагивают эти проблемы, который сделал очень мало исследований о том, 

как решить эти проблемы. Является ли гендерная квота ответом? Может быть, а может 

и нет. Но это определенно стоит обсудить. Это определенно стоит того, чтобы 

подумать о чем-то большем, чем час или два, которые многие из вас уделили этому. И 

на мой взгляд, это определенно стоит попробовать.

А почему бы и нет?

И многие люди говорят: почему бы и нет? Потому что это несправедливо. Потому что, 

делая это, вы есть. Когда я слышу это, это говорит мне о том, что вы думаете, что 

список был справедливым раньше, и это проблема, потому что большинство людей в 

этом списке всегда были белыми мужчинами. И если вы говорите мне, что искренне 

верите, что люди из этого списка, как правило, самые достойные, то вы говорите мне, 

что белые люди-самые достойные жонглеры. И если вы мне скажете, что ж, это 

потому, что это люди наверху. Лучшие жонглеры в мире-белые. Я бы с вами 

согласился. Я действительно думаю, что большинство лучших элитных жонглеров в 

мире-белые мужчины. А зачем действительно, зачем? Почему это так? Потому что 

если вы говорите мне, что это исключительно из-за решимости, тяжелой работы и 
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таланта, то вы говорите мне, что белые люди каким-то образом генетически 

предрасположены к тому, чтобы быть лучшими жонглерами. И если следовать этому 

ходу мыслей, то можно сказать, что женщины и цветные от природы не так хороши в 

жонглерах. Ты хочешь сказать, что природа наделяет белых людей такими 

способностями? Я бы с этим не согласился. И я думаю, что многие люди в нашем 

сообществе и во всем мире тоже хотели бы этого, включая многих ученых. Так почему 

же тогда лучшие жонглеры в мире и в списке, как правило, белые? Вот тут-то и 

появляются привилегии. Вы, наверное, слышали, как это слово часто употребляется в 

этом году, потому что его много обсуждали, и многие люди искренне сопротивляются 

этой идее и говорят, что его не существует.

И, что для меня это абсурд. На мой взгляд. Привилегия явно играет главную роль в 

том, преуспевает жонглер или нет. И есть много видов привилегий. Есть много 

факторов, которые влияют на то, сможете ли вы стать великим жонглером, тяжелая 

работа, целеустремленность и талант, тяжелая, только часть этого. В какой стране вы 

родились, на каком языке говорите, сколько денег у вас или у вашей семьи, в каком 

возрасте вы впервые подверглись жонглированию, когда вы родились на временной 

шкале истории и технологий, ваш пол, ваша сексуальная ориентация, ваша раса, все 

эти вещи и многое другое действительно сложны. И они могут сложиться, чтобы 

создать значительное привилегированное преимущество для многих людей, как 

правило, для белых мужчин. И это не значит, что упорный труд, целеустремленность и 

талант не имеют значения. Конечно, они знают, потому что если бы это было не так, то 

все белые люди были бы Энтони Гуто. И это явно не реальность. Вы все еще должны 

обладать удивительным сочетанием невероятного трудолюбия, невероятной 

решимости и невероятного таланта. И это даже не значит, что те, у кого нет этих 

привилегий, не могут этого сделать. Ясно, что мы видим, как люди прорываются через 

все это и все же делают это. У нас есть удивительные женщины-жонглеры на 

протяжении всей истории. У нас есть удивительные жонглеры цвета.

Но когда это соотношение настолько непропорционально, вы должны признать, что 

происходит что-то еще, что многие из этих людей просто не получают такого 

справедливого шанса, что их отфильтровывают прежде, чем они когда-либо достигнут 

своего потенциала, из-за факторов, которые не имеют ничего общего с тяжелой 

работой, решимостью или талантом. Это привилегия. И поверьте мне, я даже не 

говорю, что быть женщиной-это самая большая помеха в жонглировании. Я так не 

думаю. У меня куча привилегий. Быть белой женщиной дает мне массу привилегий. 

Каждый, кто смотрит это видео, имеет массу привилегий, потому что во всем мире 

есть жонглеры, которые не имеют доступа к половине вещей, которые есть у нас, 

только из-за страны, в которой они родились. И я могу гарантировать вам, что есть 

некоторые из тех жонглеров, которые имеют гораздо больше тяжелой работы, 
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решимости и природного таланта, чем все люди в списке Топ-40. Но они никогда не 

доберутся туда из-за привилегий, и они постоянно просачиваются вниз. И каждый 

барьер, который вы добавляете человеку, не имеет ничего общего с жонглированием 

шансами на то, что он не поднимется. И тот факт, что пара действительно делает это, 

есть пара людей в списке, которые отличаются, не отрицает того факта, что если бы у 

них не было этих барьеров, больше таких людей, вероятно, сделали бы это. И если вы 

так озабочены справедливостью и наличием наилучшей возможной конкуренции, вы 

хотели бы, чтобы у всех был честный выстрел.
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