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Руководителю Информационно
консультационного центра 
по вопросам сектантства при соборе 
во имя святого благоверного 
князя Александра Невского

О.В. Заеву

630007, г. Новосибирск, 
ул. Советская, 1а

В отношении «Академии 
родологии»

Уважаемый Олег Владимирович!

На имя Губернатора Ярославской области Ястребова С.Н. 16.03.2015 
поступило обращение председателя Комиссии по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений, члена Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека, члена Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям Дискина И.Е. с просьбой
не препятствовать деятельности на территории региона руководителей 
и сотрудников негосударственного образовательного учреждения
«Академия родологии» (г. Екатеринбург), а также их неофициальных 
региональных представителей в лице автономной некоммерческой 
организации «Центр семейной культуры «Благодать».

В обращении указывается, что распространяемое «Академией 
родологии» учение не имеет отношение к учению Тойчей (TeutschlDEAL- 
method) и не является своеобразным клоном сайентологии.

При этом делается вывод, что информация, размещенная на сайте 
Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя 
святого благоверного князя Александра Невского г. Новосибирска 
Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)»1 об отнесении учения «родология» к деструктивным культам 
аналогичным учению Тойчей (TeutschlDEAL-method) и сайентологии, 
является «вопиющей некомпетентностью».

Один из основателей и профессор «Академии родологии» 
Докучаева JI.H., являясь секретарем Общественной палаты Свердловской
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mailto:drb@region.adm.yar.ru
http://ansobor.ru/index.php


2

области, экспертом по семейному и социальному праву Комитета 
по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы Российской 
Федерации, членом научно-методического Совета Российской Академии 
образования, экспертом Социального совета при Полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе ведет активную общественную деятельность.

Как подчеркивает Дискин И.Е., за активное участие в реализации 
проектов по укреплению института семьи совместно с Русской 
Православной Церковью, Докучаева JI.H. награждена Благословенной 
Грамотой Архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского. 
Тема «родологии» была представлена на Всемирном Русском Православном 
Соборе в 2009 году, а выступление Докучаевой JI.H. на тему 
«Семья-наследница Рода: духовная общность поколений», опубликовано 
в материалах Собора.

По мнению Дискина И.Е., указанные выше факты, а также 
предоставленные в Комиссию по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений документы свидетельствуют об отсутствии 
связи между «родологнией», учением Тойчей и сайентологией.

Исходя из изложенного, в целях подготовки проекта ответа на письмо 
Дискина И.Е., прошу Вас рассмотреть возможность направления в 
департамент региональной безопасности Ярославской области информации, 
в соответствии с которой учение «родология» отнесено к категории 
псевдонаук и деструктивному течению.

Ответственный сотрудник в департаменте региональной безопасности 
-  Горюнов Александр Павлович, консультант отдела профилактики 
экстремизма и терроризма, e-mail: gorvunov@region.adm.yar.ru.

Заместитель директора департамента 
начальник отдела профилактики 
экстремизма и терроризма Т.В. Котюков

Горю нов А лександр П авлович 
(4852) 78-57-31
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