Материалы для изучения эльфов по жизни (ЭПЖ)
Эльфы по жизни, но не по квенте, без ролевых игр но быть может с долей
толкиинутости

0 Смысл работы
Надеюсь обсуждение и разборы данной работы позволят
яснее понять что есть эльфы по жизни.
Всё указанное в тексте является только сборкой
различных мнений, и противоречия, озвучивание не
популярных мнений при таком подходе неизбежны.

Эльфы не художественный вымысел, а вполне реальные существа, началось
всё… Да кто знает с чего всё началось? С “Дороги к Единорогу” Софии
Павловой? С Толкина? С кельтских мифов? С браков эльфов и людей в
доисторические времена? Короче в начале было слово, и слово было бог…
хотя не это слишком глубокое начало, и споры какой бог был в начале до
сих пор ведутся… История нам не известна. А известно что есть так
называемые эльфы по жизни, о них и пойдёт речь в текущей работе.
Что есть эльф по жизни? Это когда существо считавшие себя человеком
обнаруживает что оно эльф. Эльфы существуют в реальности. Эльфы бывают
разные валинорские и из прочих закоулков арды, сиды, ши и как знать
какие ещё. Однажды существо обнаруживает, что так или иначе принадлежат
к эльфам (например обнаруживается память прошлой жизни) — это явление
называется "эльф по жизни", далее ЭПЖ. Обнаруживают это в процессе так
называемого пробуждения, или осознания (процессы различные) — особого
опыта, следствием которого является то самое осознание себя как эльфа,
ну может ещё придти память, некие способности и т. д.
Из уже известных исследований эльфов по жизни можно назвать:
1 Дорогу к единорогу (ДкЕ) Софии Павловой
2 Статью в журнале «Альфирин» №12 весна 2012 г. «"Эльфы и эльфы по
мировоззрению. Сходства и различия" (Публикация материалов Конвента)»
за авторством Echtelion'а, где прозвучало «Из чего следует выводы:а, где прозвучало «Из чего следует выводы:
1) квены эльфами не являются, а являются людьми, придумавшими себе
образ эльфов.
2) Эльфы – это не психологическая установка, а объективная
биологическая реальность.» Где под квенами подразумевались «группа Homo
Sapiens с мировоззрением эльфов Толкина, биологически не имеющих
отличий от остальных Homo Sapiens».
В данной работе обобщены различные сведения о ЭПЖ поступившие из разных
источников, к сожалению возможно устаревших, по сравнению с
исследованием опубликованным в Альфирине, но право надо же обобщить
имеющиеся данные, а не просто выкидывать их, возможно удасться
проверить их соответствие реальным эльфам по жизни, которым данная
работа и будет предоставлена на суд + эти данные позволять дополнить
картину кто есть ЭПЖ.
Данные в этой работе собраны из разных источников, как от квенов (людей
уверенных что они эльфы), так и от пробужденных эльфов, задача состоит
в том что бы отсортировать полученные данные — что реально имеет место
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быть, а что является ошибочным суждением квенов. Я же истины пока не
ведаю.
Надеюсь обсуждение и разборы данной работы позволят яснее понять что
есть эльфы по жизни.

1 Список признаков эльфов
Для определения эльфа важнее всего внутреннее
мироощущение? Есть мнение, что сколько существ —
столько и рас, каждая феа (душа) изменяет своё хроа
(тело) под свою индивидуальную расу, есть мнение
что человек считающий себя мышьяком является
мышьяком субъективно, а для раса существ обладает
объективными критериями.
Хотя есть мнение, что наука изучающая как каждое
феа изменяет свою хроа под индивидуальную расу
называется физиогномикой и давно описана.

Целью раздела является предоставить информацию для определения чётких
критериев, отличающих эльфа от не-эльфа, т. к. данные для раздела
основываются только на IMHO'а, где прозвучало «Из чего следует выводы:х (скромных, личных мнений различных
субъектов относящих себя к эльфам) то эти данные могут быть только
основой для более точного исследования.
Для определения себя эльфом нужны критерии эльфа, нужно же обосновать
такое определение. Также известно, что на момент пробуждения эльф может
выглядеть как человек, и изменяется уже после.
Чистокровных эльфов (по крайней мере среди эльфов по жизни, ранее не
знавших что они эльфы, выросших в не чистом эльфийском сообществе)
сейчас нет. Сейчас родятся полуэльфы а не эльфы, которые к всему
прочему должны избрать путь эльфа, пробудиться и только после этого они
претерпевают изменения и уходят с чисто человеческого пути. И вместе с
тем эльфом рождаются, а не становятся им при пробуждении, без некой
доли эльфийской крови в роду пробуждение невозможно.
Обладание признаками эльфа не дают 100% точности определения эльфа,
ведь чистой крови не осталось, и соответсвенно эльф может не
наследовать все признаки. Поэтому выяснить точно что есть признак эльфа
можно опираясь только на время — субъекты с какими «эльфийскими
признаками» остались ещё «эльфами» а не были посредством течения
времени отброшены из «группы эльфов по жизни».
Исходя из того, что мы не обладаем чистой кровью, а эльфийская культура
вместе с генофондом растворены в человечестве, единственное что
возможно делать — вычленять родственные элементы из человеческого мира,
проводя реконструкцию эльфийской культуры.
Исходя из не обладания чистой кровью следует сказать что «признаки
эльфа» следует изучать в совокупности — не известно что из них обладает
решающей силой, и быть может чем больше пересечений тем больше крови
сохранено, но является ли обладание малым количеством эльфийской крови
основанием для вычеркивания субъекта из рядов эльфов по жизни?
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Исходя из того, что эльфийская кровь растворена в человеческой надо
выдвинуть гипотезу — ныне судьба этих двух этих видов связана
неразрывно. И как только будет рождаться в человеческом обществе
субъект с высоким процентом эльфийских признаков он будет выходит из
числа людей питая эльфийское сообщество собою (в идеале,
самоопределение добровольное), так человечество есть некий «источник
жизни нового эльфийского общества».
В качестве 100% достоверного критерия приводилось воспоминание о
прошлой жизни, однако проверить либо опровергнуть его возможно путём
нахождения тех, кто разделяет эти воспоминания, что есть задача весьма
затруднительная…
От истинных эльфов исходит некий внутренний свет… Истинный эльф
чувствуется, когда познакомитесь с эльфами, то научитесь различать, но…
как описать этот свет, дабы был строгий и объективный критерий, не
зависящий от личного опыта общения с пробужденными?
Было мнение, что эльф это психологическая характеристика (главное душафэа), а тело-хроа подтянется когда фэа — осознает себя как эльфа,
однако этому противоречит исследование Echtelion'а, где прозвучало «Из чего следует выводы:а из журнала
«Альфирин», показавшие, что эльф это биологическая раса. Вопрос почему
если эльф это биологическая раса многие признаки тела хроа приходят
после осознания фэа себя как эльфа, а не являются присущими от
рождения. Есть смысл выдвинуть гипотезу что когда носитель некоторой
части эльфийской крови осознает себя как эльфа, то тогда фэа перестроит
хроа, без наличия у хроа крови перестройка невозможна, есть
человеческие роды без эльфийской крови.
О фэа — есть отличие европейского и азиатского менталитета, а не только
тел азиата и европейца, следовательно возможно отличие менталитета
эльфа от менталитета человека и это тоже может быть признаком эльфа.
Сейчас большинство известных мне ЭПЖ относят себя к эльфам по Толкину,
есть гипотеза, что профессор писал не просто фэнтези, а издал некие
легенды в обработке, скрыв по тем или иным причинам первоисточник, либо
пробирался к первоисточнику — более поздние произведения типа письма
достоверней неоконченных сказаний, которые достоверней сильмариллиона и
т. д. Посему в ходе исследования будут сделаны отсылки к творчеству
профессора.
Нужно сказать что до т. к. пробуждения или осознания будущий эльф может
вообще не проявлять ничего из известных признаков, но если они не
всплывают после пробуждения то это аномалия.

1.1 Мнения, какие они эльфы:
Всё указанное в тексте является только сборкой
различных мнений, и противоречия, озвучивание не
популярных мнений при таком подходе неизбежны.
Надеюсь обсуждение и разборы данной работы позволят
яснее понять что есть эльфы по жизни.
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Надо помнить что эти качества могут быть и присущи
людям.
Данные из дороги к единорогу, или из следования из
Альфирина не привожу — зачем дублировать, когда
цель получить дополнительную информацию, однако
если есть совпадения с вышеприведенными
исследованиями то их не вырезаю — пусть будут новые
подтверждения.

У эльфов тела крепче.
И/ИЛИ
Эльфы в физической силе уступают людям, но они более ловкие и
выносливые.
И/ИЛИ
У эльфа большая выносливость.
И/ИЛИ
У эльфа лучшая регенерация.
И/ИЛИ
Эльф легче переносит физические нагрузки, перепады температур.
И/ИЛИ
… .
Эльфы более спокойны, но и постоять за себя могут — просто уровень
начальной агрессии более низок по сравнению с общечеловеческой нормой,
это не означат слабость в отражении атаки, это означает отсутствие
стремления завоёвывать само по себе, но это означает слабость в
условиях жёсткой конкуренции, например спорте.
И/ИЛИ
… .
У эльфа иное строение лица, мимика, походка, манера держаться, взгляд
И/ИЛИ
… .
У эльфа есть (И/ИЛИ по каждому пункту):
→ Осанвэ (телепатия с себе подобныими).
→ Способность к предвиденью.
→ Видение в темноте
→ Способность общения с лесом.
→ Способность к нахождению нужной тропы в незнакомом лесу.
→ Способность отводить глаза (оставаться незамеченым).
→ Интуиция в определение плохого или хорошего человека.
→ Способность воздействовать на погоду.
→ Способность внушать свою волю человеку.
→ Эмпатия.
→ Эстель (вера и надежда, определенная форма оптимизма).
→ Больший уровень самоконтроля.
→ Чувство, что время останавливилось, что спешить некуда.
→ Способность к "подзарядке" от природы.
→ Способность очаровывать окружающих
→ Способность "увеличивать урожай".
→ Часто у эльфа плохо налаживаются связи в обществе, в детстве — люди
инстинктивно чуют чужую кровь. Не следует это путать с положением
«омеги» в школьной иерархии, хотя и такое может быть в порядке
исключения. Затем эльф достигает успеха либо в уклонении от
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человеческого общества, либо в активном взаимодействии с людьми ибо
может изучить их природу, пронаблюдать свою (иначе это просто клеймо
«омежки», или ещё какое редкое исключение). Плохое взаимопонимание с
окружающими не признак эльфа, а признак отсутствия коммуникативных
навыков.
→ Эльфы идеалисты — могут стоять за свою идею до смерти. "Делай что
должен и свершится, чему суждено." — Марк Аврелий, хоть он и не эльф,
эти слова могут служить девизом эльфа.
→ Эльфы достаточно отходчивы, нет такого впечатления, которое оставило
бы внутреннюю травму, но это и не стоический дух кастанедовской
безжалостности. И это нельзя назвать иммунитетом от индульгерования,
это просто способность не быть «запятнанным».
→ Эльф не ведёт замкнутый образ жизни. Ему необходимо плотное
соприкосновение с окружающей средой (в смысле даже эльф одиночка
выбирается на природу).
Если феа эльфийская, то роа строится по феа, тело — это материал из
которой можно вылепить что угодно. Душа и тело у эльфа пребывают в
гармонии. Есть соответствие тела духу. Не наоборот. У здорового духа
здоровое тело. Дух первичен.
И/ИЛИ
… .
Эльфы средоточие добра и красоты. Согласно "Законам и обычаям эльдар",
эльфы любят один раз, не совершают суицид и не осуществляют
кровосмешения. Эльфы до сих пор числят доброту и честность среди
людских достоинств, а не недостатков.
И/ИЛИ
Они бывают раздражены, и нетерпимы… Эльфы подвластны различным
порокам: Маэглин, Эол, резня устроенная Феанором, Маэдрос, Финдуилас,
Финвэ. Некоторые предания говорят о коварстве эльфов.
И/ИЛИ
… .
Из эльфов никто ничего плохого людям не сделал.
И/ИЛИ
Тингол был против людей (брака Лютиень с Берен). Убитый Турином
Туринбаром Саэрос (Saeros), эльф из Дориата, советник Тингола,
враждебно настроенный к Турину, «однако жил в Дориате некто Саэрос,
который завидовал Турину, и завидовал тем сильнее, чем старше тот
становился.» — Толкин Дети Хурина. Эльфийский шовинизм явление старое.
И/ИЛИ
… .
Ныне эльфы не унаследовали долголетия.
И/ИЛИ
Эльфы обладают долгожительством.
И/ИЛИ
Эльфы обладают квазибессмертием (тип 2, согласно классификации Anime
Characters Fight вики)
"2. Вечная/очень долгая жизнь - способность персонажа не умирать под
действием времени, так как его тело всегда находится примерно в одном
и том же возрасте, или же просто существовать продолжительный
промежуток времени. Однако подобное бессмертие не даёт никаких
преимуществ перед неестественными и сверхъестественным причинами
смерти."
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И/ИЛИ
Эльф долго живёт, и отмирает постепенно, частями — в начале отмирают
чувства, восприятие мира. Когда исчезает желание жить, фэа покидает
хроа.
И/ИЛИ
… .
Эльфу присуща(-ще)…/Эльфа отличает…/… (И/ИЛИ по каждому подпункту):
→ тяга к творчеству и познанию.
→ состояние гармонии с природой.
→ связь с миром — «Эмпатия» к природе, например тяжело переносят
загрязнения окружающей среды.
→ большая интуиция, предчувствие.
→ проявлять излишнюю осторожность.
→ высокоморальный склад личности.
→ тяга к свободе и независимости, индивидуализму.
→ принципиальность и честность.
→ высокая планка требований к потенциальному партнеру в личных
отношениях (если идеальный вариант второй половинки не находится, то
эльф замену не ищет, поэтому среди эльфов много одиночек).
→ отношения внутри семьи отличаются демократичные, равноправие. ИЛИ
более значима роль женщины.
Эльфы предпочитают обитать на природе — леса Лориэна
И/ИЛИ
Эльфы строили города в Валиноре.
И/ИЛИ
… .

2 Толкин
Толкин много чего просто сочинил, ибо он скорее фентези писатель, чем
тот кто опубликовал скрытые летописи, хотя возможно позднее решил
исправить свою ошибку открыв настоящие летописи — после сильмариллиона
были открыты утраченные сказания, преображенные мифы. Может это
объяснено тем, что Толкин то приходил к одному выводу то к другому, и
взгляды на жизнь с временем постепенно менялись. Пока мы не имеем
достоверных археологических подтверждений мира конкретно как в тех или
иных варанах легенд Толкина. Эльфы в других странах не признают
Толкина, идентифицируют себя как Ши, Туата Де Дананн. В русскоязычном
большинство пробудилось и обрело память после произведений профессора.
Есть мнение, что холмовые эльфы это не отплывшие в Валинор эльфы.

3 Пробуждение
Возможно родиться эльфом (так совпадёт, что будешь иметь часть
эльфийской крови, часть ибо эльфы были ассимилированы людьми) и не
знать кто ты, а когда узнаешь тогда и случается осознание или
пробуждение.
Пробуждение или осознание — явление после которого начинаешь ощущать
себя эльфом. Осознание — постепенный процесс, пробуждение быстрый.
Осознание — вас нечто ведет к осознанию себя эльфом, прочли книгу и
показалось что это вам родственно, знакомые могут заметить в вас эльфа
и т. д.
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Пробуждение может сопровождаться проявлением «мистического» опыта —
появление видения, голоса, яркого сна и т. д. Пробуждение/осознание как
опыт может повторятся.
Пробуждение и осознания происходит у всех по разному, однако некоторые
общие моменты всё же есть.
Может быть только осознание или пробуждение.
После пробуждения или осознания запускаются некие механизмы обретения
эльфийских способностей, хроа изменяется становясь более похожим на
эльфийское.
После пробуждения могут происходить события, которые побудят отказаться
от эльфийской сути. Видимо есть сила (именно «мистического» свойства),
которой невыгодно пробуждение эльфов.

3.1 Характерные явления для пробуждения и/или осознания (как
хорошие, так и плохие)
Эльф начинает… / У эльфа случается…/ Эльф замечает, что…/ к пробуждению
или осознанию относится…/… … (И/ИЛИ по каждому подпункту).
→ он не такой как все.
→ не является человеком.
→ перепады настроения, неуверенность и страх, нервные срыв… .
→ вспышки памяти (могут происходить спонтанно, когда нечто из нынешней
жизни совпадает с тем, что было в прошлом воплощении). Часто
вспоминается жизнь арде — мире, который описал Толкин, что выделяет
этого писателя фентези из других, и позволяет строить теории о
владении им неких скрытых от общества фактов, ибо откуда он мог знать?
Некоторые вспоминают народ холмов.
→ Вместо Толкина навести на пробуждение могут исландские или
ирландские легенды.
→ изменение мировоззрения.
→ пробуждения случался до 50-летнего возраста.
→ до пробуждение может преследовать некий образ, который найдётся в
текстах профессора, либо иных источниках указывающих на эльфов (сиды,
ши и пр.).
→ внутренний голос, необоснованная уверенность, интуитивное чутьё что
ты есть эльф.
→ странные сны наводящие на осознание своей эльфийской природы.

3.2 Спровоцировать пробуждение может
Пробуждение зависит не от нас, и не факт, что его возможно
спровоцировать.
Однако, можно попробывать, если (И/ИЛИ по каждому подпункту) …, то
случится пробуждение:
→ находится в месте силы.
→ провести какой-нибудь ритуал, обратится к высшей силе.
→ находится в месте окруженным водой (остров, корабль). Есть мнение что
в таком месте, задав вопрос к высшей силе строго в полдень или в
полночь может придти ответ.

4 путь эльфа → Осознали, пробудились, что дальше
Всё указанное в тексте является только сборкой
различных мнений, и противоречия, озвучивание не
популярных мнений при таком подходе неизбежны.
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Надеюсь обсуждение и разборы данной работы позволят
яснее понять что есть эльфы по жизни.

Осознали, пробудились, что делать дальше?
Осознать изменения от пробуждения древней крови, а дальше жить как
раньше с поправкой на новые знания.
Есть мнение, что эльфы пришли исправить некоторые ошибки людей,
касающиеся разрушения экологии и т. п. Эльфы раса хранителей, а людей
творцов нового. Эльф должны сохранить этот мир.
Есть мнение, что человечество губит планету. Эльфы не разрушает свою
среду обитания (как люди), поэтому дабы избежать плохого конца, пришли
эльфы. Задача эльфов хранить гармонию в мире, дабы не было катастрофы.
Есть мнение, что путь эльфа завязан на некоторые моральные принципы, и
эльф утративший их перестаёт быть эльфом (есть мнение, что человеком
быть тоже трудно, ибо не всякое существо достойно звания человек), и
путь эльфа состоит в соблюдении высоких нравственных принципов, суть
коих представлена в пункте «4.1 Высокие моральные принципы эльфов,
эльфы и моралфажество».

4.1 Высокие моральные принципы эльфов, эльфы и моралфажество
Всё указанное в тексте является только сборкой
различных мнений, и противоречия, озвучивание не
популярных мнений при таком подходе неизбежны.
Надеюсь обсуждение и разборы данной работы позволят
яснее понять что есть эльфы по жизни.
Нет плохих эльфов, есть плохой Моргот. Резня в
Альквалондэ не результат свободного выбора? Или
эльфы всё же имеют волю не слушать его «советов»?
Между эльфами могут разногласия и ссоры?
Саэрос из Дориата, Эол не эльфы т. к. совершал
деяния не соответствующие моральному кодексу эльфа?
Эльф — творческая и высокоморальная ЛИЧНОСТЬ?

Естественно И/ИЛИ по каждому подпункту.
→ Эльфу присуща верность слову.
→ Эльфу присуща правдивость.
→ Эльфам свойственна осторожность в словах (потому у эльфа и ветра не
спрашивай совета, ибо осторожность не позволяет эльфу указать путь
прямо (взяв ответственность за действие существа), он просто распишет
варианты).
→ Ненависть не является свойством эльфа, но эльф способен на «месть» —
не из злопамятности, а из обостренного чувства справедливости.
→ Эльфы — природные монотеисты.
→ Эльфа от человека отличают более высокие моральные принципы. Десять
христианских заповедей им вполне присущи. В отличие от людей, эльфу
данная доктрина свойственна изначально, себя к ней он не принуждает.
Дорога к единорогу — альтернативные мнения о эльфах:
→ Цитата: «замечена удивительная стойкость эльфов к венерическим
заболеваниям (сифилис, гонорея) и вирусу СПИДа. Известны случаи, когда
эльф имел половые контакты с несколькими людьми, больными одним и тем
же венерическим заболеванием, при этом не заразился им.»
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Комментарий: «Эльф не будет иметь половые контакты с несколькими
людьми, это претит высокоморальной природе эльфа.».
→ Цитата: «По всей видимости, секс, как и все остальное, эльфами
воспринимается свободнее, чем людьми.»
Комментарий: «Для эльфов это не свойственно см. "законы и обычаи
эльдар".».
→ Цитата: «Отличительная черта всех эльфов — беззаботность, легкое
восприятие жизни, а, следовательно, и способность быстро освобождаться
от прежних привязанностей»
Комментарий: «Спать со многими среди людей называет блудом и
порицается (искл. Гаремы в некоторых людских (оркских?) обществах).»

5 О любви эльфов
Всё указанное в тексте является только сборкой
различных мнений, и противоречия, озвучивание не
популярных мнений при таком подходе неизбежны.
Надеюсь обсуждение и разборы данной работы позволят
яснее понять что есть дивные эльфы по жизни.

Естественно И/ИЛИ по каждому подпункту.
→ основная черта эльфов природная моногамность. Перебор вариантов
возможен только до брака. Измен в эльфийском обществе не существует.
→ Опошление любви эльфу строго отвратительно.
→ Любовь для эльфа прежде всего чувство духовное.
→ Эльфийская любовь не связана напрямую с размножением.
→ Без любви у эльфов не бывает секса. Секс ради развлечения вообще
эльфу представить сложно. Разврата среди эльфов нет. Некоторые,
верующие отказываются от физической близости… Это пример главного в
эльфийской любви в человеческом социуме. Эльфы отличаются от людей
тем, что их Дух полностью управляет телом. У эльфов духовное
преобладает над телесным, но не отрицает его.
→ У эльфов связь не строиться только на физическом влечении. Супруг
эльфийки должен быть единомышленником и другом.

6 Орки (темные эльфы, элери ахе, дроу)
Помимо эльфов есть и их противоположность орки. Если допустить что
орков сделали из эльфов то возможен и обратный процесс — существование
орков исправленных. Хотя в текстах профессора есть разные мнения о
происхождение орков.
Естественно И/ИЛИ по каждому подпункту.
→ ЭПЖ воспринимают эллери одновременно как эльфов и как нечто не
эльфийское.
→ Орки чтобы не считать себя орками приписывают себя к "темным
эльфам".
→ У эльфов с орками, разговор короткий — пристрелить!
→ Идеология ЭПЖ признаёт существование только одних "тёмных эльфов",
"дроу", "элери ахэ" — орков. Никакой тьмы как равноправной силы эльфы
не признают.
→ У браков эльфов с людьми были дети. В властелине колец упоминается
полуорк Бит Осинник. Значит и гибриды между людьми и орками возможны.
Следовательно биологически возможны гибриды полуэльф+полуорк…
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7 Религия эльфов
Естественно И/ИЛИ по каждому подпункту.
→ В Исландии есть артефакты доставшиеся от эльфов христиан. Таким
образом эльфы могут принять христианство.
→ Вера — дело личное. Единого религиозного культа у эльфов нет.
→ Эльф поклоняющийся Морготу или Дьяволу или любой другой ипостаси
тьмы перестаёт быть эльфом. Это орки.

8 Деяние эльфов — итоги
Экопоселение — хотели такое устроить. Пока такое построить оказалось
невозможно в силу сложность обеспечения.
Тем эльфам, кто считает, что человеческая цивилизация в тупике следует
посоветовать отринуть блага этой цивилизации, оторваться от компов и
прийти к жизни в шалашах и шкурах, ибо слияние с природой. После этого
заявления о «природности эльфов» будут искренни, иначе ЭПЖ лишь
паразитируют на теле человечества.
Исходя из того, что эльфийская кровь растворена в человеческой надо
выдвинуть гипотезу — ныне судьба этих двух этих видов связана
неразрывно. И как только будет рождаться в человеческом обществе
субъект с высоким процентом эльфийских признаков он будет выходит из
числа людей питая эльфийское сообщество собою, так человечество есть
некий «источник жизни нового эльфийского общества». Потому эльфам
объединяются и уйти в леса строить свое государство не реально, а
строить свои поселения в человеческом мире под видом экопоселений (или
даже вклиниваться в подобные человеческие предприятия для усиленного
пробуждения эльфов среди людей) есть смысл. Эльфы и люди должны
сосуществовать вместе.
Так же эльфы замечены в некоторых экологических акциях, может в том и
смысл призвания эльфов снова в этот мир?
Попытка наполнять мир эльфийской культурой (какой именно?) особого
отклика пока не нашла, хотя концентрированных усилий в пропаганде
эльфийской культуры ЭПЖ ещё не предприняли.
***
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