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Новатор 
как бунтарь
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Можно ли назвать новаторов бунтарями, и на что они идут ради 
воплощения своих идей?

Для начала стоит определить, кто такие бунтари, и что стоит за этим 
понятием. Термин «бунтарь» (от лат. rebellis, «мятежный») обозначает 
инициатора восстания. Решающее значение имеет принципиальная позиция 
этого человека. Если она является нонконформистской, это означает,  
что установки и мотивы его поведения идут вразрез с общепринятыми 
взглядами, традиционным образом жизни или направлением культурного 
развития.

Новатор, как и бунтарь, находится «меж двух огней» – 
разрушаемым и созидаемым.

Чем сильнее новая идея противоречит привычному образу мыслей, тем 
больше настойчивости и упорства требуется от новатора. Аналогичным 
образом, грандиозные планы бунтаря также требуют недюжинных  
сил, способных преодолеть существующий строй. Чем шире масштабы 
инноваций, тем выше опасность для традиционного уклада жизни.  
С самого начала реализации новой идеи ни бунтарь, ни новатор не  
должны отвлекаться на какие бы то ни было кажущиеся убедительными 
аргументы, противоречащие их базовым установкам.

Признаки и особенности бунтарей и  
новаторов также нередко совпадают.

Бунтари и новаторы разрушают то, что существует, во имя создания  
чего-то нового. Во времена относительной безопасности сделать это 
становится все труднее. Относительной в том смысле, что процветающие 
рынки могут чувствовать себя спокойно или отдыхать. В этой ситуации 
любое несоответствие часто рассматривается как угроза безопасности,  
а не как путь к созиданию будущего. Принципиальные нововведения,  
как правило, означают смену существующей парадигмы и оказывают 
сильнейшее воздействие на людей и их представления.
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Именно боязнь всего нового часто становится причиной  
гибели инноваций уже на этапе их зарождения.

Для так называемых «хороших» времен характерно наличие сил и 
венчурного капитала, необходимых для того, чтобы создать что-то новое. 
Однако часто бывает так, что лишь кризис дает «зеленый свет» инновациям, 
а бунты возникают только после затянувшегося периода неэффективного 
управления. И новатору, и бунтарю для реализации идей необходимы 
навыки прогнозирования и достаточный объем ресурсов. Кроме того,  
в силу невозможности разработки инноваций в одиночку, новатор также 
нуждается в единомышленниках. Ввиду этого жизненное значение для 
успеха приобретает его способность вдохновлять людей своими идеями. 

Идеи бунтов и инноваций не жизнеспособны  
без поддержки других людей. 

Для дальнейшей реализации своей идеи новатор, как и бунтарь, из волка-
одиночки должен стать вожаком. От новатора или бунтаря требуются 
готовность к изменениям, способность наладить сотрудничество и 
продемонстрировать лидерские качества. Чтобы укрепить свою идею,  
он также должен научиться ценить и принимать вклад своих 
единомышленников. Умение слушать и разбираться в том, какая 
информация важна для достижения успеха, может стать для оратора 
непреодолимым препятствием и требует дополнительных способностей.

Талантливые ораторы также умеют  
слушать и принимать других.

Ключевым фактором успеха для провозглашения революций и внедрения 
инноваций является выбор подходящего момента. Важно знать, в какой 
именно момент идея, изначально направленная против сложившихся 
традиций или культуры, достигнет достаточного уровня зрелости, чтобы 
вывести на рынок новый продукт или противостоять реальности.
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Поэтому бунтарь, как и новатор,  
должен четко чувствовать нужный момент.

Всему свое время. Однако если есть ощущение, что «время инноваций» 
наступило, это не означает готовности к нововведениям сторонников 
бунтаря или клиентов новатора: это имеет отношение к готовности самого 
времени к нововведениям в смысле «времени выхода на рынок». Иногда 
созревание требует времени и терпения. В динамичный век Интернета 
инновации часто бывают вынужденными и незрелыми либо, наоборот, 
запоздалыми в результате слишком долгого обсуждения, взвешивания 
рисков и стремления с совершенству. 

Как показала история Франции, «революция пожирает своих детей». Для 
новатора это должно стать стимулом к обмену идеями и успешными 
методиками со своими товарищами без того, чтобы стать в итоге ни 
деспотом, ни забытым всеми первопроходцем. Важнейшими условиям 
недопущения такого исхода являются уважение человеческого достоинства 
и открытая коммуникация с единомышленниками.

Ключ к долгосрочному успеху лежит не в удержании других возле 
себя, а в обмене и передаче ценностей другим людям.

Когда идея реализована или переворот произведен, бунтарь и новатор 
должны уметь распознать тот момент, когда нужно передать 
ответственность в другие руки, так как по мере развития инновации обычно 
появляются потребности в других видах умений, направленных на 
поддержание ее существования в долгосрочной перспективе. В обществе и 
экономике мы нередко становимся свидетелями того, что большие дела 
часто погибают еще в зародыше по той причине, что бунтарь или новатор 
своевременно не делегировали свою ответственность другим. 
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При своевременном подходе рынок  
«делают» люди и их способности. 

Новаторы и бунтари имеют более высокие шансы на успех при наличии 
следующих умений: вести зажигательные речи и слушать других; 
изменяться, не изменяя себе; фокусироваться на основных аспектах идеи  
и ценить вклад единомышленников; вести за собой и делегировать 
полномочия; выбирать верное время для своих идей. Бунтари и новаторы 
— не супермены: они могут неоднократно ошибаться, а сама революция 
может привести к попранию всех привычных установок. «Сожжение книг» 
во время революции равноценно «сожжению мостов» между прошлым  
и настоящим и тем самым сводит к минимуму значение революции для 
будущего. Нередко бывает и так, что первопроходец лишь закладывает 
фундамент для последующего этапа инноваций.

Ценность инноваций всегда основывается на  
усовершенствовании существующего.

Такие выдающиеся личности, как Нельсон Мандела и Стив Джобс, а также 
многие другие, не менее значимые революционеры и новаторы, как 
знаменитые, так и менее известные, снискали признание в том случае, если 
они ставили уважение к человеческому достоинству превыше собственных 
идеалов.


