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Все что происходит дома – остается дома.
В наших четырех стенах все возможно. Кто-то может даже создать
маленькое миролюбивое сообщество. Тем не менее, то, что так часто случается
в однажды созданных отношениях, семьях, семейных домах, является чем-то
иным, нежели «все возможно». Конечно, как только распределение ролей
установлено, безнадежно устаревшее насилие, деспотизм, силовые игры,
домашняя религия, сексуальные надругательства и надругательства любого
рода развиваются в удивительном множестве форм. Но все же, всегда только
один и тот же смысл: отсутствие фантазии в романтических отношениях,
нехватка компетенций, развившихся в домашних условиях.
Пагель
преобразует
устоявшиеся
модели
бытового
насилия,
психологического насилия, насилия со стороны государства и систематического
насилия в предметы, которые несут в себе эту очень подлую и обобщенную
романтику. Красочные бытовые предметы, сделанные из кирпичной глины,
которые с юмором говорят о том, насколько распространенным и вездесущим
является насилие пещерного человека, и насколько болезненно скучной должна
быть любовь – с одной стороны. С другой стороны, она подходит к той же теме со
скульптурами, которые документируют обстоятельства и влияние их
собственного роста в их же форме. Как и живые существа. Они несут знаки
собственного сопротивления, упрямства и своей сильной воли к жизни, как ветви
деревьев, которые изгибают заборы. Пагель наблюдает умом поэта и глазами
скульптора за трагедиями развития и роста.
Информация предоставлена «ТыНеОдна»:
•
От домашнего насилия за последний год пострадали более 16 млн. женщин
•
38% женщин в России подвергались вербальному насилию в семье в
течение жизни
•
20% женщин подвергались физическому насилию в течение жизни
•
Только 10% жертв обращаются в полицию
•
Законы против домашнего насилия есть в 127 странах, но не в России
•
Охранные ордера предусмотрены в законодательстве 124 стран, но не в
России
•
Россия входит в число 18 стран, чьи законы хуже всего защищают женщин
от насилия
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