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Он есть и хорошо заметен, если внимательно присмотреться, и состоит в том, чтобы
приучить потребителя практически в буквальном смысле играть с огнём. То есть,
увлечься откровенно рискованными действиями, совершая их регулярно, как совершенно
обыденные и нормальные.
Ведь, если в двух словах охарактеризовать смысловой
контекст конструкции варочных панелей, то он состоит в умышленном нарушении
техники безопасности, состоящем в преднамеренном размещении органов управления
плитой в откровенно-опасной близости от её конфорок. В случае с наиболее по сути
своей эффективными электрическими изделиями данного типа, так и вовсе чётко
заметно желание производителей, фактически вынудить пользователей, образно
говоря, ходить по краю. Ибо у таких панелей расстояние между «горячо» и «холодно»
часто вообще очень призрачное, в прямом смысле миллиметровое.

Повсеместная война грядёт, и варочная панель своей конструкцией о том
разговор ведёт…

Обо всём этом, как и о всех ключевых, по-настоящему важных вещах, конечно же молчат,
однако, касательно смыслового контекста рассматриваемых нами кухонных изделий, всё
действительно именно так и обстоит. Ежели взять и описать их наиболее просто, то это
обычные плиты, лишённые духовых шкафов, у которых органы непосредственного
администрирования вынесены туда, где их запросто может залить сбегающую, кипящая,
приготавливаемая еда, то есть, очень близко по отношению к нагревательным
элементам. Данный шаг предпринят преднамеренно и является, конечно же, никакой не
заботой о человеке, скорее, наоборот. Речь идёт о выработке привычки, некоего весьма
спокойного отношения к такому понятию, как горячая точка. В данном случае, она самая,
что ни на есть настоящая и не одна. При этом, как ни крути, но потребителю всё время
надо подносить руки на опасное расстояние к ней, чего никак не требуется делать в
случае с использование обычной, полноценной кухонной печи.

Слово «полноценная» здесь ключевое, ибо оно имеет смысловое значение
«неразделённая». Говоря проще, это такой явный намёк на то, что как только люди
увлекутся дележом, разделением того, что раньше было единым, то им придётся
играться с огнём, то есть, жить в самых настоящих горячих точках, поблизости от них,
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занимаясь выполнением обычных, обыденных дел вот именно в такой, уже вовсе
небезопасной обстановке. То есть, вроде бы и не так, чтобы опасной, однако, аж прямо
дышащей находящими совсем рядом угрозами, которые, если, не дай бог, закипят, то
могут залить пожаром, ну или жаром тех, кто ещё совсем недавно думал, что война их
недостанет. И да, имеется ввиду контекст моделирования в бытовых, кухонных условиях
повсюду вдруг возникающих очагов боевых действий, к которым население планеты
рвётся уже давно, и без которых его существование с какого-то момента времени станет
банально невозможным.

Всё это ещё раз доказывает тот факт, что в основе создания всех бытовых товаров, а
заодно и услуг, в первую очередь, лежит социальный смысл, стало быть, царящие в
обществе отношения, перспективы их развития. Именно данный аспект, а ни какой-то
там технический, технологический определяет то, чем мы будем пользоваться, и почему
эти изделия будут именно таковыми. Доказывая чрезвычайную важность создания, как
можно более прекрасных, стандартизированных, повсюду распространённых
взаимосвязей между людьми, являющихся воплощением великолепия продуктивной,
безальтернативной межполовой любви. При этом, пока мы их не достигли, на пути в
этом направлении, как несложно догадаться, нас ждёт погружение в тотальное засилие
повсеместно пылающих на поверхности планеты горячих точек.
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