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В данном случае, прежде всего, имеется ввиду тот факт, что птиц нет смысла
рассматривать, как неких всего лишь животных, сумевших в ходе ни разу на практике не
происходившей эволюции приобрести способность летать. Ибо это искусственно
созданные существа, целью сотворения которых была провокация опустившихся,
погрязших в низменных страстях людей, различными способами соблазняемых в прямом
смысле принять звериный облик и в нём остаться, тем самым доказав свою личностную,
неисправимую поглощённость жуткой деградаций.

  

Так в древности высокоразвитое галактическое обществе, обнаружившее в своих рядах
социальную порочность, в итоге, после того, как исчерпало все иные возможности
исправить ситуацию, решило избавиться от выявленной общественной заразы. Уж
слишком непривычной оказалась для властей галактики Млечный путь идея банального
истребления идентифицированных психопатов, помешанных на разного рода
злодействах. А потому, поняв, что речь идёт о воплощениях неисправимых страстей
унижать, убивать и умирать, администрация данной космической территории решила
пойти навстречу своим проблемным кадрам, однако, так, чтобы те в итоге сами
расписались в том, что являются однозначно дикими, для чего взяли и отреклись от
всего человеческого, приняв за норму звериное, а заодно, и звериный образ жизни.
Таким образом, дав все основания перестать воспринимать их, как людей, открывая
дорогу к их уничтожению в качестве однозначно опасных упрямых агрессоров.
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Стань кем угодно, лишь бы стало ясно, что ты вовсе и не человек.

  

Вот именно эти мотивы лежат в основе создания абсолютно всего животного мира, в том
числе, и птиц. Которые только ввиду устоявшихся в социуме нынешней Земли
представлений, считаются некими романтичными, чуть ли не невинными, а то и даже
почти святыми существами. На самом деле, это просто один из вариантов проявления
страсти грабить, портить, насиловать и убивать. Ибо важно не забывать о том, что, как
таковых пернатых никто бы и не подумал производить на свет, если бы не было нужды
увлечь людских деградантов перевоплощениями в то, что человеком уже не считалось,
так как являлось той или иной разновидностью глупой, злой твари, а потому без
проблем подлежало неминуемой, очистительной ликвидации.

  

Стоит только вдуматься в данную, сложившуюся много тысяч лет назад ситуацию, в
последствиях материализации которой мы сейчас живём, и сразу становится понятно,
что уважаемая в реалиях нынешней Земли любовь к животным, на самом деле, является
признаком того или иного личностного падения, склонности деградировать. Ведь
впоследствии убитых, опустившихся галактических граждан так вот и разводили на
смерть. Им брали и показывали различную живность, разномастное зверьё и
предлагали стать одной из таких тварей, вначале в виде компьютерной симуляции, а
потом и в действительности, по ходу дела переселившись в подходящую для её
обитания среду, расположенную на одной из специально подобранных для данного
проекта планет. Среди рекламируемого ассортимента были, конечно же, и птицы,
являвшие собой олицетворения особой подлости и беззаботности. В их образе явно
запечатлена возможность грабить и нападать особо легко и вероломно, запросто
перемещаясь на большие расстояния, а значит, покрывая разбоем обширные
территории. Исходя из того, что птичья армия многочисленна и разнообразна, на
пернатые человеческие трансформации явно был серьёзный очистительный спрос.
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