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ИНТЕРВЬЮ ЕЛЕНА МЕЧЕНКОВА
ПЕРЕВОД ОЛ Ь ГА Д Е Р Я Г И Н А
ФОТО С Е Р Г Е Й Ж У РА В Л Ё В

Ричард Олсен, известный в финансовом мире как революционер, на поверку
оказался большим романтиком. Приехав в Москву для участия в крупнейшем
мероприятии для риск-менеджеров в России Russia Risk Conference, основатель
компаний OANDA, Olsen Associates, Lykke любезно согласился ответить на вопросы
«Компаньон magazine». Олсен искренне полагает, что человеческий мир можно
изменить, направив по пути добра и любви, и финансовые технологии способствуют
этому.
Ричард, вы известны как революционер в финансовом мире...
— Я просто энтузиаст! И причина
моей страсти в том, что я вижу большие
возможности для улучшения работы
экономической системы и облегчения
жизни каждого человека.
В чём ваша миссия?
— Моя личная цель в конечном итоге (можете удалить эту часть ответа ввиду того, что она может быть политически некорректной) заключается в том,
чтобы способствовать созданию такого общества, которое не нуждается ни
в каком оружии. Общества, в котором
мы могли бы жить в мире и действительно возвращать природе то, что мы
у неё берём. Не так, как мы сейчас «заботимся об окружающей среде», нанося
серьёзный вред экологии, а так, чтобы в
обмен на что-то одно, взятое у природы,
возвращать сотни. Моя мечта — превратить мир в эдакие амазонские джунгли,
в мир изобилия. Это вполне осуществимо, это не просто фантазия. Это почти у
нас в руках, и нужно сделать совсем немного, чтобы это заработало.
Как лично вы способствуете реализации этой идеи?
— Я просто работаю над ней на разных уровнях. Каждый, кого я встречаю,
помогает распространять мою идею.

Когда я сам рассказываю эту историю,
погружаюсь в неё всё больше и больше.
Это такое непрерывное открытие.
Кардинальное изменение технологий невозможно без изменения сознания людей и отношений между ними. Как
вы видите эти процессы: они синхронные или есть определённый порядок, в
котором они следуют?
— Очевидно, что образ мышления
должен меняться. Ведь по факту, когда
мы выходим из дома весной, а на улице
тепло и светит весеннее солнце, наши
мысли меняются сами собой. Вся штука
в том, что, если технология правильно
реализована, она изменит наше сознание. Вместо того чтобы ходить кругами
и рассказывать всем о своих замечательных идеях, просто сделай это! Действуя, мы будем реально изменять мир.
А что, если люди не хотят принимать
какие-то технологии? Или если они достаточно хороши и удобны, люди будут
пользоваться ими?
— Нет ни одной причины для того,
чтобы делать технологии сложными.
Поймите, они должны быть настолько простыми, чтобы люди захотели использовать их. Новая технология должна быть как искусство. Чтобы слушать
музыканта, не нужно напрягаться. Такая игра — профессионализм высокого

уровня, для этого требуется много практики. И в бизнесе должно быть так же.
То есть технологи должны работать
над тем, чтобы их продукты становились
максимально удобными и полезными
для пользователей?
— Да, и пусть это будет настоящее
произведение искусства. Должен быть
восторг от общения!
Как появилась идея создания компании Lykke и кто работает в её команде
вместе с вами?
— Над реализацией проекта Lykke я
думал в течение 30 лет. В разных комбинациях. В чистом виде моей целью
являлось разрушение существующей
финансовой системы и создание свободного торгового пространства в формате Google. Сделать так, как я мечтал,
не выходило, потому что не было сегодняшних технологий. Сейчас появилась технология распределённого реестра, блокчейн, и мы смогли взять её
за основу для создания нашей торговой
площадки. В то же время я хочу создать
компанию, которая будет отличаться
от обычной, стандартной. Она должна
быть построена по принципу Wikipedia.
Это некая краудсорсинговая платформа для того, чтобы люди могли делать
свою работу. Я не вижу Lykke закрытой
компанией, это открытая платформа.

