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В процессе познания себя и мира вокруг каждый человек рано или поздно 

начинает искать ответ на вопрос «из чего все?».  Изначально, мы задаемся данным 

вопросом  будучи детьми, правда, на тот момент ставится он несколько иначе из-за  

того, что кругозор, знания об окружающем нас мире и жизни в нем много меньше. Но, 

человек, полноценно развивающийся, мыслящий, периодически пробуждает в себе этот 

интерес к поиску ответа на вопрос, возникший еще в детском возрасте. И так всю 

жизнь, по мере своего взросления, накопления знаний и жизненного опыта, 

периодической смене взглядов, возникает вопрос, однозначный и достоверный ответ на 

который дать, пожалуй, невозможно. 

Безусловно, в этом и заключается вечность и актуальность вопроса «из чего 

все?». И не смотря на то, что ответов на него уже дана огромная масса за всю историю 

человечества, каждый приходит к какому-то собственному выводу.И найти среди этих 

вариантов ответ, который будет верным даже для одного только тебя и не будет 

вызывать абсолютно никаких сомнений - маловероятно. 

Концепции возникновения Вселенной изначально можно подразделить на 

научные и носящие больше религиозный характер. В первом случае самой известной 

является «Теория большого взрыва», а во втором все основывается на существовании и 

непосредственном участии некоторого фактора, представленного в виде Творца, 

Божества, либо «Вселенского разума». 

Под влиянием религиозной истории нашей страны, ее традиций, обычаев, да и 

вообще менталитета в целом, большинство населения России определенно верит в 

какие-то сверхъестественные силы, окружающие нас и способствующие жизненным 

процессам. Но, одновременно, живя в век, когда человек может практически все 

объяснить научно, в умы людей закрадывается мысль о том, что все 

сверхъестественное и вера в него – выдумка и лишь способ объяснить нечто 

недоступное для понимания большинства, особенно в давние времена. Но даже если и 

придерживаться мнения о том, что создателем Вселенной является Творец, либо 

«Вселенский разум», откуда возникли они? Из чего им удалось создать мир? 

А самое интересное заключается в том, что ознакомившись с «Теорией 

большого взрыва», вновь возникает вопрос: что было до этого самого взрыва? Из чего 

он возник? Взрыв чего привел к созданию нашей Вселенной? 

Конечно же и этими вопросами мы задаемся не первыми. И существует 

достаточно много предположений о формировании мира еще с древнейших времен. 

Так, например, философы Древней Греции в своих учениях давали следующие 

варианты: Фалес считал, что начало всего в воде; Анаксимен говорил о том, что основа 

всего – воздух; Гераклит Эфесский в своих выводах пришел к тому, что первооснова 

мира – огонь. Современные ученые, например, говорят о том, что Большой взрыв 

являлся не началом существования нашей Вселенной, а наоборот ее разрушением. И 

вариантов на сегодняшний день огромное количество, но все равно вопрос, 

поставленный мною в начале, не решается. Получается, что он неисчерпаем. Сколько 

бы доказательств, версий, теорий не существовало, он все равно возникает. 

В таком случае, возможно, стоит признать, что прав древнегреческий философ 

Парменид, отрицавший возможность движения и доказывавший, что «Бытие никем и 

ничем не порождено, иначе пришлось бы признать, что оно произошло из Небытия, но 

Небытия нет»? И ведь, действительно, как часто мы слышим, как старшее поколение, 

например, осуждает молодых за их образ жизни, стиль и т.д., а потом оказывается, что 



когда-то их осуждали точно так же. Либо как часто в нашей стране любят осуждать 

существующую власть. Это ведь тоже имело место всегда. 

Кроме того, хотелось бы привести пример из романа М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита», подтверждающий данное утверждение;  из сцены в театре, когда проходит 

представление, организованное Воландом и его свитой, он в итоге всего действа 

говорит следующее: «Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… 

Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, 

из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда 

стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… 

квартирный вопрос только испортил их…». Кстати, это же произведение, пусть и 

художественное, пытается доказать нам существование сверхъестественных сил, 

осуществляющих контроль над всем происходящим в мире. 

Тут возникает мысль о том, что, возможно, некий «Вселенский разум» все же 

существует, а Большой взрыв и является его способом создания всего. Но опять же 

возникает уйма дополнительных вопросов: что он из себя представляет? Из чего и как 

ему удалось осуществить этот взрыв? И так далее. 

Однако в противовес Пармениду существует учение Гераклита Эфесского, в 

котором говорится «Всё есть поток», а так же «Существуют периодические эпизоды 

мирового пожара, во время которых космос уничтожается, чтобы возродиться снова» - 

это опять же возвращает нас к «Теории большого взрыва», но порождает 

дополнительные вопросы. И ему же принадлежит фраза: «Всё течёт, всё меняется», 

которая при определенном взгляде на вещи тоже неопровержима. Например, то, что 

для представителей начала XX века было фантастикой, чем-то несбыточным, 

нереальным, плодом воображения, для человека, живущего в XXI веке, вещи вполне 

привычные, как, например, различные гаджеты, мобильная связь, интернет и т.д., а за 

счет появления всего этого мир изменился и будет меняться дальше. Это 

просматривается на всей истории развития человечества, и так будет всегда. 

Но, существует высказывание, гласящее, что дословный перевод фразы 

Гераклита звучит несколько иначе: «Все течет и движется, и ничего не пребывает». В 

таком случае, выходит, что высказывание Гераклита наоборот в чем-то смежно со 

взглядами Парменида. То есть, не смотря на то, что действительно условия жизни 

людей меняются, сама сущность всегда остается все той же. Тут опять стоит вернуться 

к примеру с Воландом: он говорит, что люди все те же, но упоминает, что «квартирный 

вопрос только испортил их…», таким образом, указывает, что условия жизни меняются 

и внешне все другое, несколько другая направленность, но сущность та же. 

Таким образом, изучив все представленные выше материалы, был  сделан 

следующий вывод и одновременно дан ответ на поставленный в самом начале вопрос: в 

совокупности данные учения могут привести к выводу о том, что Небытия нет, 

соответственно Бытие ничем не порождено, но существует определенный пик развития, 

при котором оно уничтожается, чтобы возродиться (отсюда «теория большого 

взрыва»). 

Хотя это только предположение, которое порождает уверенность в том, что по 

мере роста знаний, мнение по этому поводу будет меняться, на данный момент, я, 

скорее всего, буду придерживаться этой точки зрения. 


