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Николаем Кардашевым, чтобы оценить технологическое развитие других цивилизаций и упростить 

наши поиски. В статье также рассматривается парадокс Ферми, который опровергает существование 

разумной инопланетной жизни. Приводятся четыре основных тезиса Майкла Харта, которые объяс-
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 Люди уже долгое время обсуждают возможность существования инопланетной 

жизни. В популярной литературе и на лентах новостных порталов часто появляются весьма 

обнадёживающие новости и сообщения. Кажется, что уже вот-вот найдут жизнь на Марсе 
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в виде одноклеточных организмов. Так неужели мы не одни во вселенной? Или нам еще 

рано делать такие выводы? Конечно, когда мы говорим о возможности жизни на других 

планетах, то подразумеваем именно разумную жизнь, существ, которые смогут обработать 

наши сигналы и контактировать с нами. Но как вообще начать поиски того, чего может даже 

и не существовать? Для того чтобы попробовать найти разумные цивилизации вне солнеч-

ной системы, стоит сначала разработать план, чтобы не искать вслепую. 

 Так с чего же стоит начать наши поиски? Пока нам доступны лишь снимки телеско-

пов. Ученые уже нашли более десятка планет, которые похожи на Землю размером и своим 

положением в планетной системе, т.е. они находятся в зоне обитаемости. Но мы не можем 

проверить, если там на самом деле существует разумная жизнь, поскольку эти планеты 

слишком далеко от нас и их довольно много. Для того чтобы разработать технологию, ко-

торая позволит нам долететь до этих планет, понадобятся сотни или даже тысячи лет. И 

даже если бы мы разработали такую технологию, не факт что хотя бы на одной из этих 

планет есть разумная жизнь. Поэтому была создана гипотетическая шкала, которая упро-

стит поиски потенциальных внеземных цивилизаций и позволит нам оценить их техноло-

гическое развитие. 

 Такую шкалу создал советский и российский специалист в области астрофизики и 

радиоастрономии Николай Семенович Кардашев. За основу оценки технологического раз-

вития Кардашев взял количество энергии, потребляемое цивилизацией [1]. Существует три 

главных типа цивилизаций.  

Цивилизация I типа (планетарная) способна употреблять энергию, которая посту-

пает на поверхность планеты от звезды, т.е. солнечную радиацию.  Это примерно между 

1016  и 10
17

 ватт [2]. Человеческая цивилизация только приближается к этому типу и потреб-

ляет лишь 2⋅10
13

ватт [1].  

Цивилизация II типа (звездная) контролирует энергию в масштабах солнечной си-

стемы. Она улавливает все излучение звезды, что составляет от 10
26

до 10
27

ватт [2].  

Цивилизация III типа (галактическая) может использовать энергию целой галактики, 

включая черные дыры и квазары. Для Млечного пути — это примерно от 10
37

до 10
38

ватт [2]. 

Такая цивилизация была бы самой заметной во Вселенной. Кардашев считал, что цивили-

зация IV типа, которая бы могла использовать энергию всей Вселенной, невозможна. Од-

нако существуют теории о том, что деятельность цивилизаций IV (владеют энергией всей 



Вселенной) и V (контролируют несколько Вселенных) типов не может быть обнаружена 

попросту потому, что эта деятельность неотличима от тех природных явлений, которые мы 

наблюдаем [1].  

 Люди только недавно начали транслировать радиосигналы в космос в надежде 

выйти на контакт с внеземной жизнью. Эти сигналы дойдут до другого конца галактики 

только через десятки, а может и сотню тысяч лет. Ровно столько же понадобится цивилиза-

циям I и II типа, чтобы ответить нам. Если они существуют. 

Итальянский физик Энрико Ферми предположил, что любая цивилизация со скром-

ным количеством ракетных технологий, но с серьезными имперскими намерениями может 

быстро колонизировать всю галактику. За 10 миллионов лет можно покорить все планетные 

системы галактики. 10 миллионов лет кажется долгим периодом, но если сравнить это с 

возрастом галактики, то колонизация пройдет мгновенно [4]. Так почему же мы еще не 

встретили ни одной инопланетной цивилизации? Таким образом сформировался парадокс 

Ферми. 

В 1975 году, в своей статье, американский астрофизик и продолжатель работ Ферми, 

Майкл Харт, заявил, что на данный момент на Земле нет следов инопланетной жизни и луч-

шее объяснение этому факту — это отсутствие продвинутых цивилизаций в нашей галак-

тике. Харт думал, что человеческая цивилизация единственная продвинутая цивилизация в 

Млечном Пути, но он также допускал возможность того, что пришельцы уже могли нас 

навестить до появления человека, если они начали свой вояж более двух миллионов лет 

назад [4]. Харт дал четыре аргумента, которые могут объяснить феномен парадокса Ферми. 

Первый: инопланетные существа не смогли добраться до нас из-за трудностей с космиче-

скими путешествиями, будь это биологические, астрономические или технологические про-

блемы. Второй: инопланетяне никогда не собирались лететь на Землю. Третий: продвину-

тые инопланетные цивилизации возникли недавно, поэтому они еще не успели нас наве-

стить. Четвёртый: пришельцы уже побывали на Земле, но мы их не застали. 

Может межзвездное передвижение невозможно. Может никто не хочет колонизиро-

вать нашу галактику. Или может инопланетяне уже были на Земле и правда скрывается в 

ископаемых останках динозавров [4]. Но, как обычно, теории и разговоры всегда интерес-

нее реальности, а на данный момент все указывает как раз на то, что мы единственная раз-

витая цивилизация в галактике, а может быть и во всей Вселенной. С одной стороны, во 



Вселенной слишком много звезд и планет, чтобы мы оказались единственной цивилиза-

цией. Однако, с другой стороны, шансы того, что жизнь вообще может самостоятельно 

сформироваться чрезвычайно малы. Нам невероятно сильно повезло, что жизнь на Земле 

не только существует, но и может творить и в будущем даже покорять другие планеты. Мы 

уникальная цивилизация. Но осознавать, что мы возможно самая продвинутая, а может и 

единственная, разумная цивилизация во всей Вселенной, может быть слишком сложно для 

человеческого разума. 
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