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Расскажите о своей работе, пред-
ставленной на Moscow Design Week. 

Забавно получилось. В ян-
варе 2011 года я был в Париже 
на Maison&Objet, где представлял 
новый объект для Ligne Roset и Джу-
лио Каппеллини пригласил меня 
на ужин, где я встретил Александра 
Федотова. Он предложил сделать 
что-нибудь вместе для Moscow 
Design Week. Мне пришлось самому 
найти себе спонсора, компанию, 
способную правильно передать 
задуманную мной инсталляцию, – 
мне в этом помогла известная 
итальянская текстильная компания 
Dedar, все кресла обиты их тканью. 

Идея инсталляции появилась 
несколько лет назад – нарастало 
недовольство американской поли-
тической ситуацией, и неприятно 
было видеть, как страна, которую 
я настолько сильно люблю, катится 
по наклонной, теряя свой авторитет 
в мире. 

Так как я мебельный дизайнер, 
а Dedar – текстильная компания, мы 
создали кресло. Проект называется 
De-Evolution – это способ показать, 
что страна, в которой я живу, понем-
ногу разрушается. Глядя на стулья, 
видно, как они распадаются, теряя 
то, чем были. В то же время не исче-
зает понимание, что страна осталась 
настолько же красивой и в ней все 
еще происходят прекрасные вещи. 
Мне было важно показать, что не 
все так безнадежно – да, я озлоблен 

на наших политических лидеров, 
как и многие американцы, а по си-
туации с окружающей средой мы 
отстаем от многих европейских 
стран на 20 лет. 

Забавно, что при производ-
стве ткани Amor Libre на выходе 
из станка ее тянет мастер, из-за 
чего и получаются характерные по-
лоски. Все сделано вручную. И как 
только я увидел эту ткань, я понял, 
что обязан сделать что-то именно 
с ней, потому что ткань несет ту 
же мысль – она прекрасна именно 
потому что неидеальна. До того, как 
я увидел текстиль, я не знал, что 
привезу в Москву.

 Часто бывает, что скрытые 
послания в своих же работах вы заме-
чаете только когда они уже готовы?

В прошлом году, когда я делал 
The Dream, я сделал белую изго-
родь, олицетворяющую идеальную 
американскую жизнь – свой дом, 
белая изгородь, газон. И вот я сде-
лал пятиметровый забор, с одной 
стороны белый, с другой – черный: 
с течением времени он гнется, 
и в какой-то момент становится 
видна только черная сторона как 
олицетворение того, что американ-
ская мечта стала недостижимой 
для большей части населения. 
Ко всему прочему, когда закончи-
лась выставка, я привез изгородь 
домой к родителям и оставил 
разрушаться, мы фотографировали, 
как она распадается. Это пример 

того, что я не задумывал изначаль-
но, а только потом захотел довести 
до конца. Кресла De-Evolution 
я тоже думал оставить посреди Мо-
сквы и посмотреть, как они будут 
приходить в негодность. 

Что в этом проекте преоблада-
ет – дизайн или искусство?

Сложно сказать. Моя студия за-
нимается коммерческим дизайном, 
мы работаем с брендами со всего 
мира, но раз в год я делаю что-то 
для себя, без правил и строгих ре-
гламентов. Зачастую граница между 
дизайном и искусством размыта, 
но проект De-Evolution – это скорее 
искусство. Вообще дизайн – это иде-
альный баланс искусства и бизнеса, 
и мне по душе это определение. 
Дизайн – инструмент бизнеса, он 
может направлять рынок, компа-
нию так, как, конечно, не может 
искусство. У искусства не обяза-
тельно есть конечный потребитель, 
искусство просто существует само 
по себе. Так что в данном случае 
дизайнер выступил в роли худож-
ника. Но не стоит забывать, что 
ведь кресло все равно надо было 
разработать, так что это вполне 
законченный объект, с ним можно 
идти к изготовителю и пускать 
в массовое производство, но это 
уже другая история.

Как вам русский дизайн?
Я очень мало видел. Архитек-

тура тут невероятная. Советский 
конструктивизм – один из самых 

выдающихся стилей на свете. 
В Москве много противоречий, 
которые прекрасно, очень поэтич-
но выглядят вместе. Но дизайн не 
рождается в вакууме, он отражает 
мировые изменения, то, что про-
исходит вокруг нас. Не всегда сразу 
понятно, почему произошло то 
или иное движение. Мне кажется, 
личный опыт жизни здесь изменит 
подход к дизайну, но ровно так же 
и все, происходящее в мире, это 
некий микс – уже нет испанского 
дизайна, французского дизайна. 
Но, конечно, всегда есть свое ДНК, 
а то, чем вы вдохновляетесь, лишь 
накладывается на него, создавая 
уникальный визуальный язык. 
Если здания тут можно считать 
показателем того, как дизайн будет 
развиваться в будущем, то, думаю, 
нас всех ждет большой подарок.

Брэд Аскалон
Один из самых многообещающих 
молодых дизайнеров, американец Брэд 
Аскалон привез на MDW проект De-Evolution, 
созданный совместно с Dedar




