
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Астрологи против астрологических «прогнозов»

116  астрологов  и  любителей  астрологии  выступили  с  Открытым  Письмом  к 
общественности,  в  котором  заявили,  что  прогнозы  и  гороскопы  по  знакам  Зодиака  – 
исключительно  развлекательная  информация.  «Хотим  заявить,  что  деление  всего 
человечества  на  12  «Знаков  Зодиака»  является  чрезвычайно  упрощенной  моделью 
астрологической концепции. Любые публикации, содержащие подобное деление, не могут 
рассматриваться как полноценное представление астрологии» - сказано в письме. 

Также  астрологи  обратились  к  средствам массовой  информации с  просьбой указывать 
авторство  публикующихся  прогнозов  и  ставить  для  читателей  пометку  «Астрологи 
предупреждают: общие астрологические рекомендации носят развлекательный характер». 

Письмо подписали представители Украины и России,  а также других стран (Молдовы, 
Беларуси, Греции, Германии, Израиля, Латвии и США). Среди поддержавших обращение 
- президент Всеукраинской Ассоциации Астрологов Ирина Журавлева (г.Симферополь), 
известный украинский астролог  и  автор книг  Константин Дараган  (г.Харьков),  многие 
члены  Союза  Астрологов  Украины,  а  также  руководители  астрологических  центров 
Российской  Федерации  –  Олег  Лушников  (директор  Уральского  филиала 
Астрологического  Института  Павла  Глобы),  Сергей  Згазинский  (руководитель 
Мурманского астрологического центра) и другие. 

- К сожалению, мы, астрологи, не можем запретить общие астрологические прогнозы в 
прессе, хотя с удовольствием сделали бы это, - говорит инициатор и организатор акции, 
астролог Екатерина Луговая  (г.Кривой Рог),  -  Эти легкие для восприятия «горескопы» 
любят  и  читатели,  и  издатели,  и  их  «писатели».  Не  любят  только  профессиональные 
астрологи.  Потому  что  подобные  массовые  публикации  только  подрывают и  без  того 
хрупкий имидж астрологии. По сути, основная просьба нашего письма - не относиться к 
ним серьезно. Эти астрологические заметки – не астрология, и никогда ею не станут!

Акция в поддержку профессиональной астрологии, в результате которой и появилось это 
Открытое Письмо, посвящалась Дню Астролога (20 марта). Открытое Письмо отправлено 
в редакции российских и украинских СМИ, а также будет опубликовано на форумах и 
сайтах интернета. 

Это  первая  подобная  акция,  в  которой  астрологи  организованно  выступили  против 
астрологических прогнозов в прессе. 

Полный текст Открытого Письма прилагается к данному пресс-релизу.

Контактное лицо:
Инициатор и организатор Акции, 
астролог Екатерина Луговая
электронная почта astrolkri  @  mail  .  ru    

mailto:astrolkri@mail.ru

