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Уважаемый Тимур Валентинович!
В ответ на Ваше письмо № ИХ 35-137/15 от 19.03.2015 в отношении «Академии
родологии» и причастности учения Докучаевых к учению Тойчей (Toutsch IDEAL method) сообщаю следующее.
Насколько я понимаю, после ознакомления с «Информационной справкой об
организациях, использующих учение Тойчей (Teutsch IDEAL-method) в России» у Вас
возникли сомнения в отношении оценки и доводов, приведенных на страницах
означенной справки.
Информирую Вас, что написание данной Справки стало возможным после
детального знакомства с характером и методами воздействия на наших граждан со
стороны представителей этого учения. Так, начиная с 22 декабря 2012 г. и по 30 марта
2013 г. я принимал непосредственное участие в выводе из сектантской зависимости
семейной пары, проживающей в г. Москве, состоящей на тот момент в организации
«Клуб друзей Тойча» Бориса и Татьяны Сориных на протяжении около четырех лет.
Общее время по выведению составило около пяти месяцев. За время пребывания в секте
эти люди потратили более 5,5 млн. рублей, значительную часть из которых
выплачивают банку как погашение кредита по настоящее время. Примерно 1 млн.
рублей было потрачено на литературу и электронные материалы организации, основная
часть которых находится в моем распоряжении. Изучение этих материалов, а также
свидетельства пострадавших людей и помогли мне составить Информационную справку
о секте Тойчей.
Далее перехожу непосредственно к ответу на поставленные вопросы в отношении
«Академии родологии» Докучаевых из Екатеринбурга и их связи с учением Тойчей.
Для подтверждения обоснованности сделанных в Информационной справке
заявлений, привожу ссылки на работы Докучаевых, авторов «Академии родологии»:
Пример №1 - Доклад Л.Н.Докучаева – президент Международной школы родовой
культуры семьи, к.ф.н., профессор, действительный член ППЛ; В.В. Докучаев –
президент негосударственного образовательного учреждения Академия Человека
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«ЛАНИД», к.ф.-м.н., профессор, действительный член ППЛ - «Отдаленные социальнопсихологические последствия репрессий и войн».
«Мы благодарны своему учителю – доктору физики и психологии Чампиону
Курту Тойчу, который вместе со своей женой Джоэл Мари Тойч, разрабатывал
психогенетическую теорию поведения или, как он ее называл, «генофизику» и
IDEALметод, которые позволяют выявлять и корректировать неэффективные
наследуемые модели поведения [3]. Благодаря этим знаниям, наш авторский
коллектив уже более десяти лет развивает новое направление в науке – родологию,
разрабатывает авторские образовательные программы. Научно-исследовательская и
образовательная
деятельность
осуществляются
через
негосударственное
образовательное учреждение Академию Человека «ЛАНИД» с целью диагностики и
коррекции отдаленных последствий репрессий, раскулачиваний, депортаций и войн».
(Доклад опубликован на сайте ИПКиПП Высшая Школа Практической Психологии и
Бизнеса по адресу: http://www.psy-school.info/index.php?catid=5:2011-04-11-14-56-57&id=167&Itemid=3&option=com_content&view=article )
Пример №2 - указанные в каждом примере №2 страницы относятся к изданию:
ББК 88, Д 63, Докучаев В.В. - Генетический транс: Родология. Кн. 1. 2-е изд., доп. –
Екатеринбург: Издательство Филантроп 2007.
Пример №2.1. - титульный лист:
«Книга основателя родологии - известного российского психогенетика,
кандидата физ.-мат. наук посвящена поискам источников здоровья человека в
области бессознательного. Автор продолжает исследования по дальнейшему
развитию психогенетической теории поведения доктора Ч.К. Тойча.
Цель книги – осмыслить пути воссоединения человека с природой. Книга
предназначена студентам, родологам, психологам, биофизикам, физикам, генетикам;
страждущим и любопытствующим.  НОУ Академия ЛАНИД, 2007»
Пример №2.2.
«Автор, Валерий Васильевич Докучаев, профессор, кандидат физ.-мат.наук:
получил образование в УПИ (УГТУ), УрГУ, (Екатеринбург), специализации МИФИ,
МЭИ(Москва); ФЭИ (Обнинское); выпускник академии IDEAL – метода (ЛосАнджелес), автор родологии, дипломированный консультант в области психогенетики и
виктимологии ...» (стр.4)
Пример №2.3.
«Гипотезу о наследовании предрасположенностей к определенным моделям
поведения выдвинули в шестидесятых годах нашего столетия супруги Чампион
Курт и Мари Джоэл Тойч (г. Лос-Анджелес) и успешно подтвердили еѐ своей
многолетней консультативной практикой, которая вернула счастье многим людям во
многих странах». (стр.30)
Пример №3 - указанные в каждом примере №3 страницы относятся к изданию:
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Докучаев В.В., Докучаева Л.Н. Семейная энциклопедия «ИСТОКИ» Книга 1.
Наследники Рода. 2-е издание. - г. Екатеринбург, 2007.
Пример №3.1.
«Установки аккумулируют в потомках энергию Рода. Чампион Тойч ввел
понятие: BID – тайная молитва предков, которое можно сопоставить понятию:
Установка. Обычно, Силу Рода человек проявляет бессознательно – у него легко
получается то, что он задумал. Его что-то толкает на совершение действия. У него есть
мотивация и энергия для этого действия. Но, если ему показать в чем состоит мотив, то
он сможет использовать эту Силу Рода для своего блага сознательно и более
эффективно». (стр.37)
Пример №3.2.
«Естественно возникает вопрос: как помочь человеку выйти из состояния жертвы?
Значительный шаг в ответе на поставленный вопрос сделали супруги Чампион и
Джоэл Тойчи. Они в своем докладе на 1-м Международном Симпозиуме по
виктимологии в 1973 году в Иерусалиме выдвинули постулат, что жертва и
преследователь представляют собой единую функциональную единицу межличностных
отношений. На базе этого постулата возможна конструктивная работа по снятию
взаимозависимости преследователь - жертва.
Некоторые высказывания супругов Тойчей из обозначенного выше доклада
приведены в нижеследующих параграфах». (стр.64)
Пример №3.3.
«В этом направлении чрезвычайно интересный шаг сделал известный
американский ученый Чампион Тойч. Он выделил физическую величину, которая
открывает доступ в любые математические построения физика, математика. Эта
величина называется масса. Если в межличностных отношениях ввести понятие масса,
то через нее мы можем попасть в мир математического формализма. Такую величину
Чампион Тойч ввел и назвал ее масса сознания человека m с.ч.» (стр.69)
Пример №3.4.
«Например. В консультативной практике Ч. Тойча описан такой случай. У
него на консультации мама с ребенком, которому семь лет. Суть запроса состояла в том,
что мальчик в последние месяцы буквально не выходит из состояния преследуемого жертвы. Его избивают сверстники на улице. Он падает и ломает руку. Его обвинили
ложно в том, что он разбил стекло…
Выслушав, Ч.Тойч попросил маму выйти. За большим столом напротив друг
друга сидят два человека. Один - убеленный сединами мастер-консультант, с другой маленький мальчик. И, вдруг, у Ч.Тойча возникает внутреннее, казалось
немотивированное желание, ударить мальчика. Он понимал всю абсурдность
ситуации, но такой импульс у него возник.
После детального консультативного разбора выяснилась подробность,
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которая Ч. Тойчу все объяснила. Мама мальчика во время войны в семилетнем
возрасте стояла с братиком в немецком концлагере в скорбной очереди - в газовую печь.
Фашист схватил мальчика и увел. А девочка осталась жить». (стр.72)
Пример №3.5.
«ЛИТЕРАТУРА.
Глава 4.
5.Тойч Д.М., Тойч Ч.К. Виктимология: влияние сознания, межличностной
динамики и физики человека. 1-й Международный симпозиум по виктимологии.
Иерусалим, сентябрь 1973 г». (стр.103)
***
Итак, из приведенных текстов следует, что сами супруги Докучаевы признают тот
факт, что являются выпускниками Академии IDEAL - метода Тойча. Однако, в отличие
от других выпускников так называемой «Академии», которые стараются сохранить
оригинальное учение Тойчей, супруги Докучаевы выдумали новое название для него «Родология». Но в отличие от других последователей IDEAL - метода Тойчей
Докучаевы исключили духовную составляющую из учения Тойчей. Тем не менее, в
обучающих программах родологов Докучаевых из Екатеринбурга используется та же
терминология, что и у Тойчей - генограмма, BID, генокод, виктимология и т.д.
Учитывая то обстоятельство, что именно Докучаевы учились у Тойчей, а не наоборот,
следует именовать их приемниками или продолжателями учения Тойчей.
В действительности Родология - псевдонаука, основатели которой (В.В. Докучаев
и Л.Н. Докучаева, выпускники Академии IDEAL - метода Тойча) считают, что открыли
новое направление в науке. Определение, данное авторами: «Родология [Род + λogos] –
раздел антропологии, область науки, предметом исследования в которой являются
законы развития Рода».
Все это позволяет заявить, что в отношении «Академии родологии» Докучаевых
из Екатеринбурга по существу мы имеем дело с тем же методом Тойчей (Toutsch IDEAL
- method), незаконно модернизированным супругами Докучаевыми, что однако не дает
им права утверждать, что распространяемое «Академией родологии» учение не имеет
отношения к учению Тойчей (Teutsch IDEAL - method). Полагаю, что приведенных
примеров более чем достаточно.
***
Что же касается отношения IDEAL - method к саентологии, то в Информационной
справке достаточно ясно указано, что «По своей сути учение Тойчей смыкается с так
называемой «трансперсональной психологией», так же как и концепция дианетики
и саентологии Л.Р. Хаббарда. Учение Хаббарда оперирует выдуманным понятием
«энграммы», т.е. ментальные записи времен физической боли и бессознательного
состояния, и «вторичности», т.е. ментальные образы, содержащие такие эмоции, как
горе или гнев. Вторичности, по учению Хаббарда, возникают за счет энграмм, которые
лежат в их основе и якобы являются тем самым глубоким источником психологических
проблем. Для преодоления этих самых психологических проблем Хаббардом была
«разработана» дианетика и саентология. Он признает первостепенную значимость
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родовой травмы и перинатальных воздействий (включая опыт зачатия), он признает
и память предков и эволюции (или, как Хаббард ее называл, «опыта по генетической
линии»), акцентируя внимание на прошлых воплощениях человека.
По аналогии с Хаббардом, концепция Тойчей предполагает, что генетический код
еще до рождения человека определяет большую часть перспектив его жизни и
основные паттерны (модели) поведения. Считается, что молекулы ДНК несут не
только генетический код наследуемых биологических и физиологических
особенностей организма, предрасположенностей к определенным болезням, но
несут и генетический код, определяющий определенные паттерны поведения,
предрасположенность к определенным проблемам, событиям, жизненным
трудностям. Вместе с информацией о внешности в ДНК якобы сохраняется
информация об опыте и жизненных ролях предков. Каждый человек якобы имеет свое
уникальное BID (Basic Inner Direction (Базовое внутреннее направление)) - соединение
генетических, бессознательных и сознательных факторов, в соответствии с
которыми он движется по жизни, получает опыт и играет свои роли, независимо от
своих сознательных реакций и интерпретаций. Считается, что «излучение» BID
притягивает взаимодополняющих людей.
Таким образом, считается, что Жертва не может существовать без
Преследователя, образ которого могут принимать люди, болезни, несчастный случай
или смерть. Невысказанные команды, бессознательные ожидания, спрятанная
враждебность, вина, страх или желание смерти «включают» потенциальных
партнеров. Считается, что бесполезно решать конкретный конфликт, ибо он будет
проигрываться снова и снова в биографии Жертвы и ее потомков, определяя историю
семьи до тех пор, пока BID Жертвы остается прежним. Нежелание человека
повторить незадачливую судьбу своих родителей, страх, что в собственной судьбе
повторятся те же беды и конфликты, не спасает человека, а, напротив, вызывает,
провоцирует появление именно того, чего опасались. Так, например, страх жены, что
ее муж станет алкоголиком, как когда-то в детстве алкоголиком был ее отец, ее
страх, что муж окажется не тем человеком, о котором она мечтала, сочетается с
желанием поймать мужа на неблаговидном поступке, уличить его в злоупотреблении
спиртным, что, в конце концов, спровоцирует частые выпивки мужа. Таким образом,
конфликты, по учению Тойчей, могут передаваться «по наследству», они могут
переходить из родительской генетической семьи в семью собственную, передаваться
из поколения в поколение».
Из приведенного в Информационной справке текста следует, что
«трансперсональная психология» является основой как для саентологии, так и для
учения Тойчей, чему в тексте приведено достаточно обоснований.
***
Далее в обращении 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. указывается,
что «один из основателей и профессор «Академии родологии» Л.Н. Докучаева является
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секретарем Общественной палаты Свердловской области, экспертом по семейному и
социальному праву Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной
Думы РФ, членом научно-методического Совета Российской Академии образования,
экспертом Социального совета при Полномочном представителе Президента РФ в
Уральском федеральном округе».
Мысль господина Дискина И.Е. вполне понятна: человек, столь значимо
представленный, не может быть сектантом. Однако, двадцатилетнее изучение
деструктивного сектантства дает нам множество примеров, когда сознание духовно не
образованных граждан, даже имеющих светское и научное образование, оказывается
захваченным современными деструктивными учениями. Не лишним считаю добавить,
что в деструктивных сектах, таких как: саентология, мормоны, кришнаиты, иеговисты,
муниты, неопятидесятники - всегда найдутся люди с высшим образованием,
занимающие различные социальные и государственные должности. Это, естественно, не
может быть признано положительным явлением, но непременно требующим
исправления ситуации кардинальным образом. Известны, например, такие руководители
деструктивных сект, как:

Григорий Петрович Грабовой (в 2004 г. сделал публичное заявление о том, что он
является «Вторым Пришествием Господа Бога Иисуса Христа», для реализации своих планов в 2008 г.
был намерен баллотироваться в Президенты России, заявлял себя как экстрасенс, академик Российской
академии наук и Итальянской академии наук – «доктор технических и доктор физико-математических
наук", были предъявлены многочисленные дипломы, сертификаты, удостоверения, грамоты
сомнительного происхождения - но как оказалось - никаких диссертаций не защищал и в списках
Итальянской академии наук "академик" Грабовой не значился»);



Евдокия Дмитриевна Марченко (основательница тоталитарной секты «Радастея»,

«ИрЛем», «Ритмология», закончила факультет астрофизики и геодезии Уральского Государственного
Университета и 15 лет работала в ракетных войсках, где была гражданским специалистом, и
занималась системами ориентации по звездам);



Леонид Иванович Маслов (основатель интернет ресурса «Откровения людям Нового

Века», по его собственному свидетельству с 2004 года общается с духом по имени Создатель, доктор
технических наук, профессор, академик, член Президиума и председатель Научного Совета
“Здоровьесберегающие технологии” Академии технологических наук РФ, академик Российской
Академии естественных наук, автор более 200 публикаций в зарубежных и российских изданиях по
вопросам физики твѐрдого тела, финансовых и банковских технологий, а также по проблемам экологии
Планеты. К моменту проявления способностей ченнелинга, Л.И.Маслов уже имел практику глубоких
научных исследований в должности заведующего лабораторией Института металлургии им.
А.А.Байкова АН СССР, опыт работы руководителя финансовых и производственных структур Новой
России и США, опыт работы на посту советника Экономического Управления Администрации
Президента РФ, советника Председателя правления Газпромбанка и многолетний опыт преподавания в
Корпоративном институте Газпрома и в Государственном университете “Высшая школа экономики”, а
также принимал участие в работе групп по подготовке проектов Федеральных законов Совета
Федерации Федерального Собрания РФ);

Константин Павлович Петров (основатель тоталитарной секты «К богодержавию»,
«советский и российский военный деятель, российский общественный и политический деятель,
кандидат технических наук, член общественной организации Международная академия
информатизации, генерал-майор, досрочно уволен из ВС РФ в 1995 г. Службу проходил в военнокосмических силах СССР и РФ. Занимал должности заместителя начальника космодрома «Байконур»,
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заместителя начальника Центра управления полѐтами, заместителя начальника военно-космической
академии им. А.Ф. Можайского. Участвовал в разработке и испытаниях космической системы
«Энергия-Буран». Был также председателем Президиума Центрального Совета Всероссийской
политической партии (тоталитарной секты) «Курсом Правды и Единения», в 2009 г. умер
«тринадцатым жрецом с именем Мерагор»);



Шалва Амонашвили (бывший член Верховного Совета СССР, действительный член

РАО РФ, педагог-новатор - лекции наполнены оккультной терминологией «Агни-Йоги» и творений
Е.П. Блаватской, возглавляет «Международный Центр Гуманной педагогики», действующего при
«Международном Центре Рерихов», под эгидой которого каждый год в Москве проходят
Международные Педагогические Чтения);

и многие-многие другие.
Супружеские пары Тойчей-Сориных-Докучаевых органично дополняют
приведенный выше список лиц, основателей и руководителей деструктивных сект. А
занимаемые Докучаевой Л.Н. государственные должности увеличивают ее
деструктивное влияние на общество, о чем красноречиво свидетельствует обращение
высокопоставленного лица господина Дискина И.Е., выступившего в их защиту.
***
Что касается награждения Докучаевой Л.Н. грамотой Русской Православной
Церкви и ее участия во Всемирном Русском Народном Соборе, сообщаю следующее.
Явление, когда органы государственного самоуправления или структуры Русской
Православной Церкви оказываются на одном поле деятельности с представителями
деструктивного сектантства, давно известно исследователям-сектоведам. Причины этого
явления заключаются, во-первых, в перегруженности современного общества
информацией; во-вторых, в намеренном искажении информации о сути своего учения
представителями деструктивных сект. Их искусство в сокрытии достоверной
информации о себе в последнее время значительно возросло.
Деструктивные культы довольно часто действуют под видом оздоровительных,
общественных, научных, благотворительных, некоммерческих, экологических и прочих
организаций. Любой деструктивный культ, как правило, входит в контакт с
администрациями учреждений и организаций на основе благотворительности
(гуманитарная помощь, благотворительные концерты, организация праздников), что
способствует закреплению их позиций в этих организациях.
Полученные награды от любых структур поднимают авторитет деструктивного
культа в глазах общественности и облегчают вербовку новых членов.
С уважением, руководитель
Информационно - консультационного
Центра по вопросам сектантства

О.В.Заев

