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В вопросах развития производства жидкокристаллических экранов очень важно
уделить серьезное внимание повышению прочности этих изделий, а также
износостойкости их поверхностей. Просто потому, что этот путь открывает практически
безграничные перспективы применения всевозможных экранных средств визуализации.
Что позволит сделать окружающую нас среду несравнимо более и информативной, и
привлекательной.

Живя в таком мире везде и всюду меняющихся изображений, люди начнут ощущать себя
совсем по иному. В работе их сознаний появится масса перемен в сторону расширения
способностей мыслить и понимать, а значит, создавать всё новое, новое и новое.
Вследствие чего можно будет вырастить качественно более совершенный фундамент
социальной ментальности. Несравнимо более полезной и эффективной, с точки зрения
создания всё более интересных и полезных условий жизни.

Сложности процесса модернизации мирового хозяйства.

Конечно, если таковые нас интересуют. Точнее, начнут интересовать. А значит,
ситуация перестанет быть такой, как сейчас: сугубо иллюзорной и скрыто
страдальческой в отношении всего, что касается разработки и внедрения каких бы то ни
было инноваций. Особенно тех, которые действительно очень полезны, а значит,
реально нужны нашему обществу.
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Пожалуй, это самый ключевой момент в деле развития чего бы то ни было в нашем мире,
в том числе и повышения износоустойчивости всевозможных экранных поверхностей.
Если его не решить, то статьи на этот счет можно будет писать, хоть до посинения, чем
всё сильнее лишь смешить и злить многих и многих из числа тех, кто контролирует
мировое производство, науку и культуру. Всех тех, кто уже давно решил, что мир надо
держать в состоянии иллюзорной переменчивости, особенно, в отношении всего того,
что касается реальных и эффективных улучшений его жизни.

К сожалению, таких существ, замаскированных под представителей биологического
вида, именуемого «человек разумный» очень и очень много в нашем обществе. Эти
паразиты с виду похожи на обычных людей, вот только внутри они являются крайне
опасными и часто никак неизлечимыми психопатами, ненавидящими саму идею каких бы
то ни было улучшений. Они, а точнее, их массовое наличие в системе управления миром,
являются самой серьезной проблемой человечества, ключевой причиной его крайне
убогого и чрезмерно слабо-модернизируемого бытия.

Властные модернисты-саботажники.

Особо ужасно то, что глубоко больная жизнедеятельность этих
управленцев-саботажников везде и всюду замаскирована под, якобы вполне
разрешимые, легко и вот-вот устранимые сложности работы бюрократического
аппарата. Но на самом деле, всё это только ширма массовой социопатии,
оккупировавшей всё, что касается такого явления, как «власть». В этом плане особо
хочется отметить глубочайшую деградационность мышления всех этих, якобы
человеческих индивидуумов, составляющих вышеописанную касту властных
разрушителей жизни.

Дело в том, что они зачастую настолько погрязли во всевозможных низменных пороках,
всё сильнее толкающих их унижать и подавлять всех и вся, что с ними абсолютно
бесполезно хоть как-то всерьез обсуждать вопросы каких бы то ни было инноваций.
Больше того, вести разговоры такого рода с этими форменными психопатами еще и
крайне опасно. Просто потому, что выказав на этот счет достаточно заметную
заинтересованность, вы сходу будете подвержены их, как правило, скрытой агрессии,
вдобавок ко всему, еще и замаскированной под искреннее на вид желание помочь вам в
реализации чуть ли не любых модернистских идей.
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