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Сила и слабость
Скорпиона
Люди-Скорпионы наделены сильной волей, огромным внутренним потенциалом,
у них сильно развито чувство собственного достоинства. Чем еще они отличаются
от остальных знаков зодиака и что ждет Скорпионов в ближайшем будущем?
Эти вопросы мы задали члену Российского астрологического общества,
автору статей и оригинальных астрологических методик Василию Ласточкину. 

 ■ О СОКОЛОВ

Во власти Марса и Плутона
Знак Скорпиона – это владения Плутона 

и Марса. Основной путеводитель Скорпио-
нов по жизни – это Плутон, крупнейшая из 
известных карликовых планет Солнечной 
системы. Влияние Плyтона на человека и 
человеческое общество в целом, как пока-
зали астрологические исследования, весьма 
велико. Что касается Марса, то в современной 
астрологии эта планета выражает принцип 
космического огня, взрывчатой энергии. Марс 
считается планетой прогресса, усиливающей 
творческий потенциал и заставляющей дей-
ствовать в конструктивных целях.

Внутренний конфликт
Солнце в знаке Скорпиона создает свое-

образный, интересный, хотя и проблематич-
ный характер. Люди-Скорпионы большие 
индивидуалисты, ярые консерваторы, на 
жизнь смотрят трезво, реалистически, с 
практической точки зрения, хотя и приверже-
ны к мистике, магии и другим оккультным 
наукам.

– Скорпионы всю жизнь борются со свои-
ми внутренними противоречиями, душев-
ными конфликтами, которые возникают 
оттого, что одна их часть стремится ко 
всему возвышенному, другая сотрясается 
низкими побуждениями. С одной стороны, 
эти люди имеют высокие идеалы, стремятся 
к знаниям и духовному росту, с другой – 
слишком зависимы от чувств, они легко 
раздражаются, гневаются, порой входят в 
ярость и тогда становятся злыми, жестокими 
и безжалостными. В состоянии крайнего 
возбуждения, если затронуты их глубокие 
чувства, они теряют контроль над собой и 
способны совершить преступление, – считает 
Василий Ласточкин.

К внешнему миру они относятся осторож-
но, не спешат открываться. Настороженность 
и замкнутость – их излюбленная манера са-
мозащиты. Но, с другой стороны, они честны, 
справедливы и добросовестны. Своей неор-
динарной натурой они притягивают к себе 
людей, есть в них некая магическая сила, 
которой трудно противостоять. Подружиться 
со Скорпионами нелегко, но в дружбе, как 
и в любви, они преданны и верны. 

Видишь цель — иди к ней
Скорпионы всегда знают, чего хотят и 

чего могут достичь. Жизнь у них бьет клю-
чом, не дает расслабиться ни на минуту. 
Они просто утопают в своих интересах, 
целях, трудовых и семейных обязанно-
стях. К любому делу после определен-
ной раскачки подходят энергично, даже 
агрессивно, но, если того требуют интересы 
дела, способны и на тонкую дипломатию. 
Какой метод применить в том или ином 
случае, им подсказывает интуиция. Скор-
пионы – прирожденные психологи, они 
безошибочно определяют тонкие места 
человека и используют их как инстру-

мент для достижения собственных целей. 
В искусстве манипулировать людьми и 
человеческим сознанием Скорпионам нет 
равных, особенно преуспели в этом жен-
щины-Скорпионы, они не только намного 
хитрее и изворотливей, чем мужчины, но 
и более осторожны.

Для достижения своей жизненной цели 
Скорпионы не останавливаются ни перед 
чем. Им для этого не нужно делать сверх-
человеческих усилий, у Скорпионов такая 
воля и сила, что ни один Рубикон не станет 
для них преградой.

Кроме того, сталкиваясь с достойным 
противником, Скорпионы концентрируются, 
и тут их не остановить ничем. В стремлении 
заполучить желаемое могут пойти и на 
шантаж, и на подлог. Естественно, такой 
подход к делам часто приводит Скорпио-
нов к ссорам и конфликтам с окружающим 
миром. На компромисс Скорпионы идут в 
крайне редких случаях, только если видят 
перспективу будущей победы или если им 
надо выиграть время. Они отступают лишь 
для того, чтобы в удобный момент продол-
жить свою политику.

Упорство и бесстрашие Скорпионов по-
зволяют им быть великолепными руково-
дителями и командирами, способными в 
трудном положении взять на себя ответ-
ственность. Они не боятся трудностей и 
будто бы получают силы в борьбе. Такая 
вот своеобразная самогенерация энергии. 
Желание и потребность подчинить других 
своей воле проявляется уже с юных лет, с го-
дами властолюбие возрастает и укрепляется, 
Скорпион раз за разом убеждается в своей 
силе, это увеличивает его и так немалую 
уверенность в себе.

Годы от 32 до 42 лет и от 50 до 60 лет для 
Скорпионов являются самыми выдающимися 
и примечательными, заметными и богатыми 
на происшествия и изменения.

Кто твой друг?
Дети-Скорпионы представлены двумя 

основными типами: первый – боевой, воин-
ственный и агрессивный, второй – внешне 
спокойный, скрытный, но очень глубокий, 
проницательный и понимающий. Как пра-
вило, их таланты заметны уже в ранние 
годы, так что родителям только остается 
их поощрять, поддерживать морально и 
материально.

В детстве у Скорпионов тоже хватает раз-
ного рода проблем и препятствий, жизнь 
будто готовит их к зрелости, закаляет их. 
Родителям следует обращать внимание на 
тех, с кем дружит их Скорпион, потому что 
очень многое зависит от общения с друзьями. 
Этих детей как магнитом притягивает все 
тайное, неизведанное и запретное, поэтому 
они, поддавшись соблазну и естественному 
любопытству, по неопытности могут перей-
ти черту.

– Важнейшая задача родителей – стать 
близким другом своему ребенку, поверен-
ным в его делах, тайнах и опытах. Не имея 
с ребенком душевного контакта, родители 

никогда и ничего от него 
не узнают, а это очень 
опасно. Особого внимания 
в этом вопросе требуют дети 
первого типа, так как их раннее 
физическое развитие и повышенный 
интерес к вопросам пола может подтолкнуть 
их на поиски приключений нелучшего толка, 
– отмечает Василий Ласточкин. 

Не упустить почву из-под ног
Для Скорпионов оставшееся время 2021 

года должно в принципе складываться бла-
гополучно, если они сами не решат сотворить 
себе неприятностей. 

Наиболее важными вопросами для Скор-
пионов сейчас будут вопросы социального 
статуса, карьеры и денег. Если на работе 
дела не ладятся, необходимо предпринять 
меры, чтобы ситуация изменилась. Напри-
мер, можно перейти на новое место работы, 
получить новую специальность или даже 
переехать в другой город или страну в 
поисках работы своей мечты. 

Вопросы, возникающие сейчас, необ-
ходимо рассматривать всесторонне и 
очень глубоко. Это позволит полностью 
изменить свой опыт в любой сфере жизни. 
Везде возможно появление чего-то нового, 
что будет заставлять расти, развиваться, 
выходить за рамки существующих огра-
ничений. 

– В ноябре возможны осложнения в бра-
ке и партнерстве, домашние неурядицы. 
В бизнесе вероятны происки конкурентов, 
в личных отношениях – соперников, – по-
ясняет Василий Ласточкин. – Разногласия 
могут касаться материальных вопросов, 
недвижимости, аренды, финансов. Ве-
роятно прекращение сотрудничества. 
Возможны форс-мажоры, непредвиден-
ные события, внезапные перемены. Это 
может быть время нервозности и стресса. 
Не исключены юридические споры, если 
противоречия и конфликты не будут ре-
шены путем договора.

В этот период Скорпионы могут принять 
неприемлемую для продолжения отношений 
позицию и стать инициатором конфликта и 
расторжения отношений. В браке это время, 
когда развод может казаться единственным 
выходом из конфликта. Но не стоит действо-
вать сгоряча. Звезды советуют взять паузу, не 
принимать эмоциональных решений. Кроме 
того, не стоит заниматься травмоопасными 
видами спорта, нужна осторожность и за 
рулем. 

А 2022 год и вовсе может стать для 
Скорпионов судьбоносным – постоянно 
придется делать выбор и принимать ре-
шения, которые отразятся на будущем. 
Помочь в этом может феноменальная 
интуиция, к которой обязательно стоит 
прислушиваться. 

Главная задача Скорпионов на 2022 
год – не упускать почву из-под ног. И 
тогда грядущий год станет хорошим вре-
менем для путешествий, новых знакомств 
и карьеры. �

ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ СКОРПИОНЫ

Михаил Галустян, 
российский актер, 
шоумен и юморист, 
42 года.
День рождения:
25 октября.

Артур 
Смольянинов,
актер театра
и кино, режиссер,
39 лет.
День рождения:

                           27 октября.

Ксения Собчак, 
телеведущая, 
блогер, 40 лет.
День рождения:
5 ноября.

Олег Меньшиков, 
российский актер, 
режиссер, 61 год.
День рождения:
8 ноября.

Тина Канделаки, 
телеведущая, 
продюсер, 46 лет.
День рождения:
10 ноября.

Лолита Милявская, 
эстрадная певица, 
актриса, 57 лет.
День рождения:
14 ноября.

Желание и потребность 
подчинить других своей 
воле проявляется у 
Скорпионов уже с юных 

лет, с годами властолюбие 
возрастает и укрепляется, 
Скорпион раз за разом убеждается 
в своей силе, это увеличивает его 
и так немалую уверенность в 
себе. Они не боятся трудностей и 
будто бы получают силы в 
борьбе, по сути самогенерируя 
энергию. 


