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Почему и как женщины ошибаются в ранге мужчины, и, соответственно, ведут себя неправильно.
Термин "сшибка" предложил И.П. Павлов, чтобы обозначать противоборство в высшей нервной
деятельности двух одновременно возникающих и противоположных по действию условных
рефлексов. Например, собаку приучали, что после звонка нужно убегать (иначе ударит током), а
после включения лампочки - наоборот, прибегать, тогда получишь вкусную еду. если дать
одновременно и свет, и звонок, то возникнет сшибка. Другой вариант: После включения лампочки
собака десять раз подряд получала вкусную еду, а сегодня ей ударили током. В её коре головного
мозга тоже возникнет сшибка.

Сшибка рангов - это явление, когда женщина, основываясь на визуальном ранге,
идентифицирует высокорангового мужчину как низкорангового (и грубо динамит) или как
среднерангового (и искусно динамит). В то же время её тактика не оправдывается из-за
изначальной ошибки определения ранга. У высокорангового мужчины развит инстинкт вожака,
самостоятельность мышления, независимость суждений. Мужчина вовсе не поддаётся
манипуляциям и бросает динамщицу. Это вызывает у женщины взрыв эмоций, чувство досады,
неудовлетворённость и агрессию по отношению к мужчине.
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Причины сшибки рангов:
1. Женщина настолько высокомерная и самоуверенная, что абсолютно всех мужчин вокруг
себя считает низкоранговыми (по сравнению с собой) вне зависимости от реального ранга
мужчины. Синдром прынцессы с жестяной короной на голове. Обычно такое бывает у женщин с
искусственно завышенной самооценкой (причём чрезмерно завышенной). Например, если вокруг
одной женщины (даже с не очень высоким статусом) вьётся рой поклонников-пажей
(низкоранговых), то эти поклонники своим поклонением настолько поднимают самооценку
женщины, что у неё сбивается ранговая калибровка (возникает головокружение от успехов). Она
перестаёт реально оценивать ранг мужчины и даже высокоранговых пытается «строить» и динамить
так же, как и низкоранговых. Женщины с реально высоким статусом обычно так себя не ведут. У
них нет головокружения от успехов. Они привыкли к своему высокому положению и научились
реально смотреть на мужчин, а не считать всех грязью априори.
2. Высокий ранг мужчины может быть скрыт под внешней дружелюбностью и мягкостью (у
низкопримативных) или мужчина просто не склонен демонстрировать свой высокий ранг.
Либо мужчина сам может проверять женщину «на вшивость». Женщины ориентируются в
первую очередь на визуальный, а не на реальный ранг. А ещё чаще в качестве высокого ранга
мужчины воспринимает его высокую примативность. В любом случае, если у мужчины нет ярких
сигнальных признаков высокого ранга, женщина видит, что перед ней низкоранговый (по её
предположению) и, не пытаясь это проверить, начинает его «строить» и динамить. Вообще,
женщина чаще всего оценивает мужчину поверхностно и верит первому впечатлению о нём, хотя
визуальный ранг далеко не всегда соответствует реальному (не всё золото, что блестит). У мужчины
срабатывает инстинкт вожака, его чувство собственного достоинства не может позволить, чтобы
кто-то пытался оспорить его принадлежность к высокому рангу. Иначе говоря, он сердится на
женщину, которая посмела его динамить, и сразу же прекращает с ней отношения.
3. Женщина изначально ориентирована на низкоранговых. В этом случае ей не нужны
высокоранговые, и они автоматически отсеиваются, т.к. не будут продолжать отношения на
условиях девушки (т.е. на условиях признания их, мужчин, низкоранговыми с вытекающими отсюда
последствиями). У этого есть две причины:
- Некоторые динамщицы честно признаются в разговоре, что ищут не лидера, а послушного, слабого
мужчину, "потому что с ним так удобно". То есть им легко управлять, в отличие от высокорангового.
А желательно несколько низкоранговых для создания "свиты" или среднеранговых - для торговли и
шантажа сексом. Женщина воспитана в матриархальных традициях и воспринимает как норму
только пару "доминирующая женщина - слабый, подчинённый мужчина".

- Женщина обладает тяжёлыми комплексами и может возвыситься в своих и чужих глазах,
самореализоваться только за счёт доминирования над слабыми. Доминировать над сильными она не
может вследствие своей психологической ущербности или отсутствия рычагов манипулирования,
например, красоты. К тому же над ВР мужчинами доминировать просто не получится при любой
красоте.
- У неё уже есть высокоранговый мужчина для любовных утех, и теперь она ищет себе как можно
больше пажей для взваливания на них своих повседневных дел. Коллекционерка может заполнять
рабочие ниши «Просто друга», «Карманного философа», «Личного психолога».
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4. Оценка ранга по внешним признакам очень субъективна. Если раньше всё определялось
ростом и мышцами, то сейчас уже нет той простоты и прямоты. В качестве высокого визуального
ранга могут выступать внешние признаки обеспеченности (машина, дорогая одежда), независимости
(пренебрежительное отношение к моде, собственное мнение, которое иногда бывает вычурным),
эгоизма и самовлюблённости (игнорирование мнения и нужд других, нежелание подстраиваться под
окружающих), целеустремлённости (достижения) и т.д. Эти признаки могут восприниматься
разными людьми противоположным образом. Одна женщина посчитает стильную одежду
мужчины признаком достатка (высокоранговый), а другая – признаком зависимости от моды
и общественного мнения (низкоранговый). Таким образом, один и тот же внешний ранговый
признак может очаровать первую женщину и отвратить вторую. Это – одна из причин сшибки
рангов.
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