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Рабочая группа проекта Incognitum1
Во втором квартале 2017 г. будет запущена краудфандинговая платформа по мобилизации финансовых
ресурсов в поддержку непарадигмальных (формирующихся, нетрадиционных, экстраординарных) направлений науки и технологий - Incognitum. Основателями
платформы являются граждане России, Германии, Великобритании, США, Финляндии. Проект пользуется
поддержкой нескольких широко известных в мире ученых, а также ведущих средств массовой информации
в Соединенных Штатах, Великобритании и России.
Incognitum будет направлен на финансирование исследователей и разработчиков из всех стран мира, занимающихся непарадигмальными направлениями науки
и технологий. Соответственно и средства будут аккумулироваться от пользователей и юридических лиц из
всех развитых стран мира, в первую очередь Соединенных Штатов, Великобритании, стран ЕС, и по мере
готовности пользователей – России, стран Латинской
Америки и т.п.
Создаваемая платформа будет финансировать исследования и разработки в трех номинациях:
1) Проведение проверочных экспериментов по подтверждению результатов, полученных либо самими авторами, либо исследователями, близкими к
ним. Проверочные эксперименты предполагается
проводить в научных центрах, чья репутация безупречна. Естественно, все проверочные эксперименты будут осуществляться в присутствии и по
методике авторов, но без их непосредственного
участия;
2) Мобилизация ресурсов на изготовление различного рода устройств, приборов, гаджетов, базирующихся на непарадигмальных исследованиях и разработках. Поскольку финансирование
осуществляется либо на основе дарения или в
расчете на различного рода вознаграждения в
нефинансовой форме лиц и организаций, жертвующих деньги, по данному направлению будут
финансироваться изделия, прямо не имеющие
коммерческого характера;
3) Установление грантов командам и отдельным исследователям, осуществляющим наиболее важные с точки зрения пользователей платформы
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исследования и разработки. При этом получатели
грантов отчитываются о результатах, полученных в течение того периода времени, на который
выделяется грант.
Incognitum будет ориентирован на поддержку исследований и разработок по следующим основным
направлениям непарадигмальной науки и технологий:
•

•

•

•

•

Непарадигмальная энергетика всех видов и направлений;
Исследования, разработки и гаджеты, связанные с
дистантными взаимодействиями всех видов;
Проверка и использование различного рода эффектов, типа эффектов Шноля, феноменов Козырева, эффектов форм, метастабильных состояний
воды и т.п.;
Исследования, разработки и технологии психофизики во всех ее аспектах;
Прочие направления непарадигмальных исследований, разработок и технологий, или энионика
(свое название получило от известного выражения
нобелевского лауреата Ф.Вильчека, anyone - все,
что угодно, существующее в реальности).

Incognitum в соответствии с международным законодательством, а также с законодательствами ЕС и
США (стран, где в настоящее время наиболее развит
краудсорсинг) является платформой, финансирующей
исключительно некоммерческие проекты - за счет пожертвований, а также дарений в расчете на моральное
или вещественное вознаграждение. В тех случаях, если в последующем проект может и будет коммерциализован, в соответствии с международным законодательством авторы проекта подписывают юридически
значимые обязательства. Обязательствами предусматривается право дарителей и жертвователей конвертировать пожертвованные средства в доли участия на
условиях, определенных заранее авторами и собственниками проекта. Коммерциализация, в том числе через
механизмы краудинвестинга и венчурного финансирования, будет осуществляться за пределами платформы
в соответствии с пожеланиями авторов проектов. При
наличии их воли, краудфандинговая платформа за
вознаграждение может оказать необходимую помощь
по организационной, финансовой, юридической и иной
подготовке к коммерциализации.
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Платформа ни в коем случае не будет брать на себя
функций арбитра, цензора или научно-экспертного совета. Все эти функции целиком и полностью остаются
за глобальным сообществом, заинтересованным в такого рода исследованиях и разработках. Оно выносит
вердикты прямо и непосредственно в денежной форме,
поддерживая или отвергая те или иные проекты.
Платформа, учитывая опыт Kickstarter, Crowd
Supply и т.п., где примерно 25-30% средств попадало в
руки либо мошенников, либо безответственных людей,
будет жестко выполнять функцию проверки благонадежности авторов проектов, и гарантировать пользователям целевое расходование средств. Проверка будет
осуществляться, в том числе в рамках стандартной
процедуры с использованием официальных “черных”
списков, имеющихся в законодательно установленной
форме в каждой стране. Гарантии целевого использования средств будут реализованы через международно принятые процедуры открытости расходных книг,
назначения в случае необходимости независимых аудиторов или бухгалтеров, а в последующем на основе
технологии блокчейна.
Проект, претендующий на финансирование через
платформу, должен предоставить ряд обязательных
материалов. Они включают в себя: заявку на проект,
в которой четко расписывается, на что конкретно требуются деньги; в случае, если проект осуществляется
в расчете на моральное и натуральное вознаграждение - в какой конкретной форме оно предусматривается; короткий, не более 2-3 страниц, текст о проекте, предназначенный для широкого информирования
пользователей; 3-5 минутный видеоролик на родном
языке; имеющие к проекту отношение материалы научного, информационного и иного характера, включая
публикации научного и общедоступного характера, по
выбору авторов проекта. Платформа возьмет на себя
перевод информационных материалов, заявки и видеоролика на английский язык в том случае, если он не
является родным языком авторов.
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Кроме того, платформа на бесплатной основе будет
предоставлять возможность авторам проекта устанавливать контакты с юристами по интеллектуальной собственности, патентоведами, бизнес-ангелами и т.п. для
патентной защиты и коммерциализации проектов. Если
авторы проекта выразят желание, платформа может на
коммерческой основе осуществить эту работу вместе с
ними или за них. При этом коммерциализация является
побочным, а не главным направлением деятельности.
Более того, этот функционал может быть востребован
исключительно по желанию авторов проектов.
На территории РФ и в целом на постсоветском
пространстве вплоть до запуска платформы координатором, к которому можно обращаться по всем интересующим вопросам, является Владислав Жигалов
(zhigalov@gmail.com). (В.Жигалов входит в число учредителей платформы и, начиная с периода запуска,
будет членом исполнительной Дирекции).

