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У некоторых существ словно бы два сознания. У кошек, например. Вот ты приходишь
после работы, а она лежит посреди комнаты, скучает. При виде тебя произносит что-то
вроде "Мррэ", чуть меняет позу и продолжает медитировать о своём, кошачьем. Это
реакция "внешнего", "боевого" сознания. Оно присутствие человека отметило, но
важным не сочло.

 
Далее, чтобы эксперимент был чистым, ни в коем разе нельзя заходить на кухню или
иметь дело с едой. Ибо никакая кошка этого терпеть не станет :) Надо заняться другими
делами в присутствии животного. Переодеться, переставить книжки, раскрыть лаптоп и
повтыкать в него. Минут через 10 такой деятельности кошка словно бы проснётся.
Встанет, потянется, внимательно на тебя посмотрит и подойдёт пообщаться. Это до
"внутреннего", главного сознания, наконец, дошло, что знакомый человек дома и что
стоит принять активное участие в новом мировом порядке.

 
Толпа танцоров в незнакомом клубе подобна кошке. У неё тоже словно бы два
сознания. Вот ты выходишь и танцуешь. Хорошо танцуешь, ты знаешь это. В ответ --
настороженность [это если место приличное, а то вообще мало ли на каких
механизаторов нарвёшься]. Народ держится в стороне и упорно не замечает. А тебе
пофиг, ты гнёшь свою линию.

 
Минут через 30 ситуация радикально меняется. То ли к тебе присмотрелись или сочли
неопасным? То ли просто перестали воспринимать как что-то новое? Или, наконец,
набрались смелости? Но обычно первой к тебе выходит какая-нибудь девушка, вот вы
танцуете уже вдвоём, ещё немного -- и внезапно все вокруг уже почти друзья, ты
включён в толпу, она тебя замечает и в целом улыбается, а красивые девушки тусуются
рядом и не прочь изобразить несколько танцевальных движений на пару.

 
Это, повторюсь, если клуб приличный... и если не отпугнуть, преждевременно "сбегав
на кухню" :))
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