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Кто зНает Ваш КачКаНар? труды и дНи уральсКого моНогорода

Молодой уральский моногород анализируется согласно предлагаемой рабочей схеме с точки зре-
ния динамики известности и значимости (параметры масштаба), а также жизнестойкости и пер-
спективы (темпоральное измерение). Оспаривание горы Качканар претендующими на нее игроками: 
горно-обогатительным комбинатом, буддийским монастырем и горнолыжным курортом — раскры-
вает специфическую инерцию советских коннотаций «города юности». Господство моногородской 
смысловой матрицы в условиях молодого города приводит к эффекту недраматизации.
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Who kNoWs your kachkaNar? Works aNd days of ural moNotoWN

A young Ural company town (monotown) is analyzed according to the proposed working scheme in 
terms of the dynamics of its repute and importance (scale), as well as its resilience and prospects (temporal 
dimension). The contestation of the mountain Kachkanar by the main actors — the mining and processing 
plant, the Buddhist monastery and the ski resort — reveals the specific inertia of the “city of youth’s” Soviet 
connotations. The domination of the monotown semantic matrix in the context of the young town leads to the 
nondramatization effect.
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«А кто знает этот город?» — критиковал составитель университетского сборника нашу с колле-
гой статью, предлагая в цифрах и фактах разъяснить экономическое положение Качканара. Вряд ли 
нужно проводить замеры известности, чтобы убедиться в правоте профессора. Даже «в [Нижнем] 
Тагиле не знают, где такой Качканар, кто-то даже и не слышал!» (Ж51), — с горечью восклицала 
участница нашего исследования1. Нижний Тагил не случайно фигурирует в качестве референта. Это 
ближайший, в ста километрах от Качканара, крупный населенный пункт и основной потребитель 
продукции качканарского горно-обогатительного комбината (ГОК), ради которого в 1957 г. и был 
заложен город.

В каком ключе формируется известность, зависит от того, кому и для чего может быть ин-
тересно такое поселение, как Качканар — промышленный моногород на севере Свердловской об-
ласти с населением ок. 40 тыс. человек. Количественные параметры известности, таким образом, 

1. «Места памяти в молодых уральских городах: особенности построения идентичности (РГНФ-«Урал» № 13-13-66010, 
2013–2014 гг.), совместно с М.Н.Вандышевым, Е.В.Прямиковой. Цитаты из интервью здесь и далее выделены курсивом, 
в скобках указан пол и возраст информанта.
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определяются качественными — с какой стороны известно поселение и каким категориям людей. 
Славится ли он, к примеру, своим красавцем-комбинатом или красавицей-горой? Знают/узнают о 
нем скорее склонные к активному туризму люди или граждане, заинтересованные в поиске рабо-
ты в регионе? Эти качественные параметры можно назвать значимостью; то и другое варьирует по 
масштабу (См. рис. 1). На другой стороне предлагаемой рабочей схемы — вариации темпорально-
сти. Жизнестойкость, столь востребованная в суровые времена, опирается на актуализированные 
в настоящем ресурсы прошлого. Перспектива аккумулирует образ будущего (официальным вопло-
щением чего служит план стратегического развития города и др. подобные документы)2. В центре 
схемы находится идентичность города, от этого понятия хотелось бы уйти, конкретизировав его 
через названные составляющие. 

Опираясь на материалы печат-
ных и интернет-СМИ, архивные до-
кументы, а также данные интервью, 
фото-мэппинга и ментальных карт, 
полученные в ходе реализации двух 
исследовательских проектов в 2010–
2014 гг.3, проследим эти смыслы и 
идентификации с момента закладки 
города в 1957 г.

от великой стройки к без-
вестному моногороду — такова 
судьба очень многих начинаний со-
ветской эпохи. 

Качканар строился в 1950–60-е 
гг под звуки победных маршей: у всех на слуху были Братская ГЭС, покорение космоса и поднятие 
целины. Эти грандиозные проекты затмевали происходившее на Урале. Да и сам регион уже пере-
жил пик своей славы в годы первых пятилеток с гремевшими тогда Магниткой, Березниками, Урал-
машем и Челябинским тракторным. После войны регион обладал приумноженным за счет массовой 
эвакуации экономическим и человеческим потенциалом. В то же время, за счет истощения рудных 
запасов, ухудшения экологической обстановки и низкого уровня жизни, Урал становился все менее 
привлекательным как для центральных властей, так и для населения. 

Исключение составляют объекты ВПК, особенно атомного комплекса. Один такой островок 
благополучия под боком Качканара подчеркивает противоречия социально-экономического раз-
вития территории в данный период. С 1947 г. под Нижней Турой, т.е. в 19 км по прямой, в 40 км 
по современной трассе от будущего Качканара, заключенные возводили закрытый атомный город 
Свердловск-45 (г. Лесной). Обнесенный колючей проволокой «оазис» с привилегированным снаб-
жением не мог, конечно, переломить общей плачевной ситуации. Поэтому решение разрабатывать 
давно известные, но бедные руды Железной горы Качканар было не просто рискованно смелым 

— большая стройка вдохнула новую жизнь в часть обширного края, где нищали и обезлюдевали 
старательские поселки [29]. 

Значимость в масштабах всей страны была задана объявлением Качканара в 1958 г. всесоюз-
ной ударной комсомольской стройкой. Известность и значимость происходящего в уральской тайге 
и в целом лепились с привлечением символического капитала названных выше общесоюзных про-
ектов. Запуск первых искусственных спутников земли — событие даже не национального, а миро-
вого масштаба — в один год с началом работ на Качканаре служило (для внутренней аудитории) ре-
ферентом конструирования значимости стройки [См. 3]. Год первого полета человека в космос тоже 

2. Разделение, конечно, условно. Известность и значимость могут рассматриваться в темпоральном ключе, а 
жизнестойкость и перспектива — через масштабы, но для целей нашего предварительного анализа ограничимся 
указанным в схеме отнесением.
3. «Динамика практик и стратегий жизнеобеспечения населения моногородов» (РФФИ-«Урал» 10-06-96021, 2010- 
2012), совместно с М.Н.Вандышевым, Е.В.Прямиковой, второй проект — См. прим. 1.

Рис. 1. Масштабные и темпоральные характеристики города
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созвучен качканарскому календарю — именно тогда планировался пуск первой очереди комбината. 
В действительности он состоялся в 1963 г., а в 1961 г. на вершине горы качканарцы установили па-
мятную стелу с ракетой в честь Гагарина. Соотнесение с кампанией по поднятию целины вылилось 
в довольно устойчивое выражение — «железная целина Качканара», в начале 60-х оно мелькало и 
в местной [21; 10] и в центральной печати. «Растет город, растет комбинат, подымается железная 
целина Качканара», — писал, к примеру, корреспондент «Огонька» [8]. 

Сегодня, однако, ни с космосом, ни с целиной никто Качканар не связывает. Каковы же черты 
его актуального портрета? Наиболее ярко манифестируемая особенность — это молодость; до сих 
пор Качканар с гордостью именует себя городом юности. На сегодня еще только один населенный 
пункт сохранил за собой этот почетный статус — Комсомольск-на-Амуре. В отличие от дальнево-
сточного собрата, уральскому поселению пришлось ждать городского статуса до 1968 г., одиннад-
цать лет; финансирование же по поселковым нормативам и застройка без архитектурного надзора 
серьезно сдерживали развитие [См., напр.: 20, с. 86]. 

Проанализировав обстановку в Качканаре в это самое время, в 1969–1970 гг., Л. Н. Коган раз-
работал социологическую концепцию молодого города4. В отличие от новых городов, которые вы-
росли из старых поселений, Качканар относится к тем, что были возведены: а) «на пустом месте», 
б) методом ударной молодежной стройки. Поэтому, заключает Лев Наумович, подобные Качканару 
поселения не просто молодые в смысле недавно построенных, но и молодежные — по преобладаю-
щему составу населения. Из молодежности вытекают другие особенности, важнейшая из которых 

— это высокая мобильность, текучесть населения, приводящая к проблеме «закрепления кадров и 
создания постоянного оседлого, стабильного контингента горожан» [12, с. 22]. 

Как показывает анализ архивных документов первых лет строительства, Качканар с самого 
начала испытывал серьезные кадровые проблемы [3]. И проистекали они, разумеется, не из воз-
раста работников, а как и по всей стране, из негодных социально-экономических условий, пом-
ноженных на природно-климатические (энцефалитные клещи и гнус летом, морозы зимой). Люди 
массово приезжали на стройку, привлеченные возможностью трудоустройства, получения жилья и, 
не в последнюю очередь, участия в большом и славном деле, но так же массово и уезжали. Нехватку 
рабочей силы восполняли разными способами, от комсомольских мобилизаций, до обычных оргна-
боров. На волне масштабных сокращений в вооруженных силах только в 1962 г. Свердловский со-
внархоз предписывал принять на Качканар 1200 демобилизованных солдат5. Попытка в конце 60-х 
утолить кадровый голод за счет условно-освобож-
денных и условно-осужденных6 обернулась ростом 
общей напряженности и преступности, в какой-то 
момент пришлось даже ввести в город взвод солдат-
срочников из подразделений МВД. По воспомина-
ниям начальника качканарской милиции Р. П. Ле-
бедева, из 3000 «условников» около трети усилиями 
органов правопорядка вскоре были возвращены в 
места заключения [15, с. 33–34]. 

В контексте столь суровых проблем созда-
ния, по Когану, постоянного населения, развитый в 
Качканаре культ первостроителей предстает уже не 
только долгом памяти в рамках мифа основания, но 
и способом символически «закрепить» в данном ме-
сте людей (См. рис. 2).

4. Исследование сектора социологии духовной жизни советского общества Института экономики Уральского научного 
центра АН СССР [12].
5. Постановление Свердловского СНХ № 19 2.02.62 г. «О мерах по усилению строительства Качканарского 
Горнообогатительного комбината» [5, л. 30].
6. Указ Верховного Совета СССР «Об условном освобождении вставших на путь исправления осужденных с 
направлением на стройки народного хозяйства» от 20.03.64.

Рис. 2. «Слава первостроителям Качканара!» — лозунг 
на городской площади в 2013 г., в год 50-летия пуска 
комбината (материалы исследовательского фото-

мэппинга).
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Другой характеристикой положения жителей молодого моногорода стал гендерный перекос. 
На строительстве находилось дело и мужчинам, и женщинам, а вот в самом ГОКе специфика произ-
водства обеспечивает преимущественно мужскую занятость. Не случайно в современном в гимне 
комбината воспеваются именно «сильные мужики — настоящие горняки»7, как если бы женщин в 
Качканаре вообще не было. В 1976 г. для устранения структурной безработицы и диверсификации 
экономики города здесь открывается филиал Свердловского завода электроавтоматики (радиоза-
вод) «Форманта». 

Еще в 1961 г. местная газета, разворот которой сделали студенты, обрисовала облик Качканара 
спустя 10 лет:

«Асфальтированные улицы, зеленые скверы, в которых «для интереса» сохранены кедры… 
идем мы по улице, а нас догоняет троллейбус «подстанция — проспект Студентов». Берем билеты 
и едем. Мимо стадиона, кондитерской фабрики, здания горисполкома, здания управления ГОКа, 
вдоль бульвара — бывшей лежневки…» [37]. 

Троллейбус действительно пойдет по Качканару в 1972 г., т. е. через 11 лет, и просуществует до 
1985. В конце 70-х появится и свой пищепром — только не кондитерская, а птицефабрика (спустя 
двадцать лет, в конце 90-х–начале нулевых, и радиозавод, и пищепром бесславно канут в Лету). 

Троллейбус, новые предприятия — все это служило не только развитию экономики, но и да-
вало качканарцам ощущение драйва, включающего то, что Л. Коган назвал особо динамичным рит-
мом жизни молодежного города [12, с. 22]. Радиозавод, помимо оборонки выпускавший электро-
музыкальные инструменты, телевизоры и даже, по сообщениям наших информантов, компьютеры, 
воплощал научно-технический прогресс, поддерживая представление о молодежном как о чем-то 
передовом. Он же выступал и драйвером известности: 

«Вообще у нас очень известный был радиозавод» (Ж51).
«Настолько было современное это предприятие, просто оно гремело повсюду! То есть там одна 

молодежь работала только, возраст до 30 допустим, до 40, все кипело просто это предприятие, 5 
тысяч работающих, это вообще было» (М59). 

В эпоху перестройки важной приметой времени становится ориентация на производство то-
варов народного потребления. Они приносят «радость другим людям, особенно молодежи» — так 
написал про продукцию «Форманты» корреспондент местной газеты:

«Недавно я за тридевять земель отсюда, аж в Карелии, слышал эстрадный ансамбль, который 
наяривал на качканарских электромузыкальных инструментах» [6].

В 1989 г., как о диковинке, в городе заговорили об отделе маркетинга, тоже на «Форманте» — 
это была инновация уже рыночной, ориентированной на потребителя экономики. По мысли авто-
ра корреспонденции, пробуя новое, передовое, Качканар подтверждает свое звание города юности 
[31]. Наукоемкое производство нуждалось, по словам директора по маркетингу «Форманты», в при-
токе молодых специалистов, поэтому своей задачей новая служба считала «рекламировать не про-
дукцию (ее берут и так), а марку нашего предприятия, наш город». При этом заводской маркетолог 
обозначил болевую точку и социальной политики, и маркетинга подобных территорий, актуальную 
и поныне, это проблема «маленького города — периферию часто связывают с крушением всех на-
дежд и мечтаний» [31]. Для того, чтобы победить такие представления и продвигать свою марку, 
Качканарский радиозавод запустил перспективный проект — музыкальные фестивали «Форманта» 
[26; 13]. 

Здесь мы снова должны вернуться к исследованию конца 60-х, по результатам которого наряду 
с молодежностью и мобильностью Л. Н. Коган сформулировал и третью характеристику молодого 
города — особый образ жизни, важную роль в котором играет внесемейное общение, завязанное на 
привитие любви к городу через постоянное «внедрение новых традиций» [12, с. 22]8. Хотя формули-

7. Эта песня сопровождала танец-флешмоб на площади у качканарского Дворца культуры на праздновании 60-летия 
ГОКа, исполняемый, кстати, преимущественно девушками [См.: 23, 5.20–7.20.]. Мы обращались к данному сюжету 
также [42].
8. Ученый выделил еще одну черту – одномоментность строительства города, ведущую к неравномерности 
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ровка отдает духом представлений времен социализма о социальной пластичности, основная идея 
вполне созвучна современным рекомендациям по продвижению территорий. 

А тогда говорилось о необходимости «собственного герба, значков, песен о городе и его людях, 
традиционного праздника-карнавала, скажем, «Дня основания города», «Дня пуска завода» и т.п.» 
[12, с. 23]. В сегодняшнем Качканаре все это есть, от геральдики до празднования дня города и пуска 
комбината, по круглым датам весьма широкого. Например, 50-летие ГОКа в день металлурга в июне 
в 2013 г. было ознаменовано концертом Н. Баскова на городском стадионе, а в сентябре этой же кру-
глой дате посвятили торжественное открытие нового фонтана у городского ДК [23; 42]. 

Как многие начинания перестройки, возникший в конце 80-х фестиваль «Форманта» поначалу 
представлял собой смесь советской закваски с новыми наполнителями. В 1987 г., в год ХХ съезда 
ВЛКСМ и 30-летия города юности Свердловский обком комсомола постановил провести финаль-
ный концерт областного телеконкурса «Юность комсомольская моя» именно в Качканаре [18]. Ре-
шение неординарное, поскольку предыдущие 15 фестивалей завершались в областном центре, тем 
не менее, в духе времени: в 1984 г. в другом монопоселении Свердловской области Заречном впер-
вые прошел городской карнавал, посвященный 20-летию градообразующей Белоярской атомной 
электростанции и приуроченный ко Дню советской молодёжи. В 1986 г. официально начал работу 
Свердловский рок-клуб.

А в Качканаре в 1988 г. снова проходит телевизионный фестиваль молодых исполнителей со-
ветской песни, уже как Уральский, а не областной, и под названием «Форманта-88». Спонсором 
выступил радиозавод, учредивший такие серьезные призы из выпускаемой им продукции, как элек-
тронно-ударный синтезатор «Роктон» и др. На региональный праздник приглашены коллективы 
«Клуба группы Стаса Намина» [19; 26]. Год от года фестиваль набирал обороты, о «Форманте-91» 
[30; 22] рассказал (пока еще) общесоюзный молодежный журнал «Смена» [13; 16]. В 1992 г. выхо-
дит пластинка с «наиболее интересными именами» этих фестивалей — С. Крылов, О. Кормухина, 
С. Лазарева, О. Газманов, «Фристайл», «Кар-Мэн» и др. [32]. Проводимый теперь уже совместно с 
ГОКом фестиваль собирал в небольшом уральском городе коллективы со всей страны [11, с. 34]. 
Комсомольская риторика сошла на нет, однако и сам фестиваль, в отличие от зареченского карнава-
ла, ушел со сцены вслед за радиозаводом.

В рассказах информантов этот потерянный элемент качканарского кода жизни сплетен из ни-
тей и узелков разного масштаба: личного, семейного, городского и общенационального. 

У тридцатилетнего качканарца с музыкальным праздником связаны детские воспоминания: 
«У нас же здесь была «Форманта» … папа у меня их привозил, с [аэропорта] Кольцово или откуда 
там … Я в автобусе там с Газмановым сидел, там на барабанах его стучал. У нас дома есть плакат 
с росписями их всех» (М30). 

Участница исследования постарше от своих семейных эпизодов выходит на обобщение о горо-
де в целом: «Все у нас, кто в то время был, певцы, певицы … все у нас тут были. … У нас очень много 
приезжало здесь. ... у нас вообще … музыкальный город был» (Ж51).

Чтобы понять, насколько передовыми представлялись такие большие празднества, нужно 
учесть, во-первых, насколько удален Качканар от крупных центров (от свердловского аэропорта 
Кольцово, например, около пяти часов езды) и, во-вторых, вспомнить, какой популярностью поль-
зовалась и что означала в годы перестройки новая музыка. Казалось, город оторвался от своих руд-
ных залежей и — говоря об известности и значимости Качканара применительно к 80-м — стано-
вится интересен своей прогрессивностью.

Взлет и исчезновение Форманты, предприятия и фестиваля, на наш взгляд, выражают самую 
суть молодежной темы в ее динамике. Первый виток молодежности был замешан на героике и ро-
мантике первых лет и исчерпал свой мобилизационный заряд к концу 60-х, когда жизнь города 
вошла в штатный режим, что и зафиксировало проведенное тогда исследование [12]. Второй виток 
связан с развитием разнообразной современной городской среды, его передовые начинания эффек-
тивно питали молодежную семантику. С истощением их потенциала молодежная тема снова зашла 

промышленного развития в ущерб соцкультбытовому, но ее обсуждение выходит за рамки данной статьи.
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в тупик, точнее, теперь она обращена не в настоящее и будущее, а исключительно в прошлое: Качка-
нар называют «городом юности» из уважения к былым заслугам молодых строителей. Демографи-
ческую же компоненту молодежности можно охарактеризовать в духе пессимистического сценария, 
который качканарская школьница считает весьма вероятным для своего города в ближайшие лет 15: 

«превратится в какую-то деревню, где там будут коров выращивать (смеется) … Большин-
ство уедет … Молодежи вообще не будет» (Ж17). 

В условиях сжимания небольших городов по всему миру и депопуляции многих российских 
территорий такое пророчество не кажется невероятным, но все-таки, почему же все должны уехать? 
Ответ прост — «сроют», или «выкопают» гору, как сказал еще один наш юный собеседник (М15) в 
том же групповом интервью.

город на горе: спорная территория

Значимость горы Качканар выражает уже тот факт, что город взял себе ее имя. Будучи исход-
ным смыслообразующим элементом, теперь гора стала камнем преткновения. Помимо ГОКа, на нее 
претендуют буддийский монастырь и горнолыжный курорт, да и качканарцы, как и гости города, 
желали бы любоваться горой и путешествовать по ней. Рассмотрим кратко все эти позиции.

гоК последовательно разыгрывает индустриальную партию. Он создавался для разработки 
Гусевогорского, а вскоре и собственно Качканарского месторождения. Предусмотренные планом 
«2-й комбинат» и «Качканарский карьер», совсем рядом с отметкой 872,2 горы Качканар, присут-

ствуют на изображении в подарочном 
фотоальбоме, приуроченном к пуску 
первой очереди комбината в 1963 г. 
(рис. 3).

Похоже, в 1960-е со дня на день 
ожидали увидеть на месте самой высо-
кой на Среднем Урале горы победно ра-
стущий в глубину карьер. В 1962 г. моло-
дежный журнал «Смена» 800 000-ным 
тиражом рассказывал о том, что горе 
Качканар вскоре предстоит расстаться 
с титулом вершины: «Гору сровняют с 
землей», разотрут в порошок, чтобы 
она могла целиком отдать себя людям 
[25, с. 10]9. Тогда гора уцелела потому, 
что хватало забот с доведением до ума 
первого комбината и разработкой его 
карьеров. Тем более никого не смуща-
ли огромные площади, отводимые под 

затопление водо- и шламохранилищами и, как видно на рис.3, намного превосходящие размеры 
жилой территории.

На стороне предприятия в то время было государство, права которого перешли к последую-
щим компаниям-владельцам не только юридически. Комбинат и поныне освящают героика и ро-
мантика первых лет, сплавляя его с городом и судьбами многих людей. Славная история, похоже, 
рационализирует порочный круг: если ГОК создан для разработки горы, то предназначение горы и 
состоит в том, чтобы служить ГОКу. И хотя деятельность градообразующего предприятия все мень-
ше выглядит добычей богатств в интересах народа и все больше — в интересах владельца и вопреки 
желаниям разных сообществ, включается казуистический довод: город живет за счет комбината, а 

9. Более пространные, но не менее восторженные высказывания о строительстве второго ГОКа встречаются и в наши 
дни [9].

Рис. 3. Качканарский горнообогатительный комбинат 1957–1963 гг. 
Институт «Уралгипроруда» [36, л. 8].
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чтобы он работал, нужно разрабатывать гору. Дальше того дня, когда гора исчезнет, эта логика не 
идет, что ничуть не лишает ее силы в моногородской системе координат.

При всей своей мощи индустриальная повестка испытывает ряд вызовов. Пожалуй, в наи-
большей степени альтернативную интерпретацию горы представляет буддийский монастырь. 
Единственный на Урале, как он себя позиционирует, «Шад Тчуп Линг» обосновался на вершине 
Качканара в 1995 г. Баталии вокруг него продолжают индустриальную тему и в поисках аргументов 
взывают опять же к истории. Противники считают создание монастыря противозаконным захва-
том территории, принадлежащей ГОКу, «идейным» обоснованием служит тезис о чуждости буддиз-
ма Уралу:

«Они пришли не от всевышнего или откуда, они пришли насильственным путем. … Буддизм 
не может произрасти на пустом месте. … Кто-то извне прикинул какую-то, начали там что-то 
создавать. Откуда он возник-то? История Качканара … за тысячелетия такого не было, корня не 
было, и вдруг возник буддизм в Качканаре» (М59).

Сторонники выдвигают ровно противоположную версию прошлого: «Не модным иноземным 
поветрием это [создание буддийского монастыря] вызвано, а древней традицией малых народов 
Урала» [33, с. 21]. Обратим внимание, как сильно через противопоставление ‘свое / чужое’ в обо-
их случаях актуализируется локальная идентичность и какой легитимирующей силой она обладает. 
Имеющее корни свое наделяется правом дальше произрастать, а вот привнесенное иноземной модой, 
насильственным путем извне обречено на неприятие.

И сами буддисты, и посещавшие город «московские эксперты по брендингу» считают «Шад 
Тчуп Линг» единственной, не считая самой горы, достопримечательностью Качканара. При разви-
тии туристической инфраструктуры монастырь мог бы приносить весомый вклад в городской бюд-
жет [1; 35], способствуя тем самым диверсификации местной экономики. Вопрос в том, насколько 
реальными разным заинтересованным сторонам видятся экономические возможности туристиче-
ского журавля в сравнении с ГОКовской синицей10. Тем временем, многие местные туристические 
маршруты уже привычно включают посещение буддийской обители, путешественники с удоволь-
ствием фотографируют живописные виды [См., напр.: 27, с. 6; 17, с. 13]. 

С монастырем или без, туризм представляет собой еще одно актуальное «прочтение» горы 
[См.: 2]. Однодневные и с ночевой походы на гору распространены среди местных жителей и при-
влекают приезжих. Школьники ходят организованно классом, горожане отправляются с маленьки-
ми детьми и в компании с друзьями. 

По правилам производства и потребления туристического пространства гора оснащается 
различными знаками, дополнительно формирующими примечательные места. «Вся гора Качканар 
имеет памятные именные скалы, названные в честь великих людей и событий связанных с ними», 

— поясняет П. Таскаев в «Уральском следопыте». Говорится и об истории их появления — с 1979 г. 
энтузиаст Иван Соболев установил на скалах 10 плит-барельефов, не считая различных указателей 
[27, с. 4]. 

На примере этих плит хорошо видно, как в контексте туристических практик происходит 
оспаривание возможности оставлять свой след, определение границы между приемлемым и непри-
емлемым [39, p. 660]: «нашлись люди, — продолжает уральский путешественник, — которые по-
иному оценили эти памятники природы, и в 2000-ом году практически все барельефы были целе-
направленно уничтожены вандалами» [27, с. 4]. Столкновение интересов актуализирует политику 
пространства, которая в данном случае проявилась в борьбе за присвоение и закрепление названий 
[См.: 41]. Граждане, которых Таскаев счел вандалами, возможно, считают, что освободили гору, дей-
ствительно по-иному оценивая ее «памятники природы»? Впрочем, названия остались и инфор-
манты с энтузиазмом рассказывают о примечательных местах: 

10. Многолетняя тяжба в связи с намерениями комбината приступить к разработке собственно Качканарского 
месторождения, т. е. горы, в конце 2015 – начале 2016 гг. вошла в активную фазу, но эта часть сюжета выходит за рамки 
нашего обсуждения.
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«там такая гора есть — танцплощадка. На нее забираешься, плоская такая. Это когда в по-
ход мы ходили с классом, там идешь, первая остановка Танцплощадка. Вторая — гора Аллы Пу-
гачевой, так называемая, а потом на Высоцкого, а потом уже на вершину и на Верблюда с другой 
стороны на западном карьере выходили» (М30).

О том, насколько плотно к туристическим практикам подступает деятельность комбината, 
дает представление описанный «Уральским следопытом» велопоход 2010 г. Путешественники из 
Нижнего Тагила совсем не помышляли об индустриальном туризме, однако разбив лагерь у подно-
жия Качканара, они оказались в непосредственной близости от круглосуточно работающего Запад-
ного карьера и весь вечер «слушали доносящиеся звуки работы экскаваторов, загружающих рудную 
массу в электровозы» [28, с. 29].

Помимо ГОКа, монастыря и туристов, на гору претендовал горнолыжный курорт. Амбици-
озный план его создания выдвигался со второй половины 2000-х, в т.ч. во время мэрской избира-
тельной кампании 2009 г. В 2013 г., однако, в новом генплане города курорта уже не оказалось [14]. 
Проект был свернут по той же причине, по какой вынуждают переехать монастырь — тот и другой 
попадают в зону интересов комбината. 

В отличие от монастыря, курорт ушел из актуальной повестки (только студенты-выходцы из 
Качканара то тут, то там — в УрФУ и ЕАСИ — предлагают учебные проекты продвижения города 
через развитие горнолыжки). Робкие признаки оживления данной темы следует связывать, види-
мо, с приближением нового витка выборов. Снова озвучивается роль горнолыжного курорта как 
конкурента комбинату, способного избавить город от монопрофильной зависимости, «создав аль-
тернативу работе на Качканарском ГОКе и спровоцировав развитие туризма» [4]. На данный мо-
мент, однако, даже старая горнолыжная трасса не работает. Горожане, может, и хотели бы курорт, 
но считают этот проект кто утопическим, кто маргинальным, в действительности не составляющим 
альтернативу комбинату: «если ГОК — … это большое предприятие, то тут [курорт] все равно не 
сравнится с ГОКом» (Ж17).

Наконец, и вне культовых и туристических интерпретаций, гора служит объектом любова-
ния: «Я ее со всех точек люблю, но больше всего с улицы Свердлова, когда там спуск есть … там пруд, 
знаете, осенью, золотая осень, красные, желтые листы отражаются в пруд. Ой, вообще красота!» 
(Ж59). Восприятие красоты входит в противоречие с устоявшейся сугубо индустриальной трак-
товкой горы, что заставляет информантку в ходе оживленного группового интервью протестовать 
против монополии производственного присвоения: 

«гора, нельзя ее все время вот куда-то в производство затопить и... А зачем, ведь правда кра-
сивая … она украшает город, вообще, красивая. Я, я против тоже. Нельзя ее бомбить» (Ж59).

Сама гора в качестве non-human актора организует пространство, выступая точкой сборки 
ландшафта. Кроме прогулок, маршруты которых строятся так, чтобы включить знаменитый вид, 
сказанное относится и к архитектурно-планировочным решениям, среди которых самое заметное — 
«трилистники Торопова». Эти три двенадцатиэтажки необычной формы были вписаны в ландшафт 
так, чтобы служить градостроительной антитезой горе [7] и наряду с ней стали визитной карточкой 
города. 

Заокеанская тезка Качканара, тоже Железная гора Миномайни между штатами Висконсин и 
Мичиган с XIX в. предоставляла свои недра для добычи руды. В середине XX в. последняя шахта 
закрылась, однако, не по причине того, что в ней кончилось железо. Его добыча перестала быть 
рентабельной, даже с учетом того, что неподалеку набирал обороты крупный потребитель стали 

— автомобильное производство в Детройте. С тех пор Миномайни полностью переориентирова-
лось на индустриальный туризм, из шахтеров там только «Большой Джон» — 40-футовая фигура, 
встречающая посетителей [38]. Подробно разбирая этот сюжет в работе, ставшей уже классической, 
У. Фройденбург, С. Фрикель и Р. Грамлинг доказывают неразделимость социального, технологиче-
ского и биофизического компонентов в определении смысла «природных» ресурсов и их ценности 
в каждый момент времени [40, p. 387]. История Качканара также дает богатый материал для просле-
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живания различных практик «чтения природы» [2]; при всей их динамике, однако, сегодня трудно 
представить победу туристического и тем более экологического сценариев.

заключение

На фоне больше похожих на призраки ударных советских строек, вроде БАМовских поселков 
или Игарки, Качканар выглядит вполне благополучно. Градообразующее производство там не оста-
новилось, официально это монопоселение с рисками ухудшения социально-экономического поло-
жения [24].

Масштабы значимости и известности в количественном отношении схлопнулись, в качествен-
ном — здесь взаимодействуют весьма разновеликие игроки, которых мы рассмотрели через их 
практики означивания горы. В отличие от американской Миномайни, про железную гору Качканар 
можно было бы сказать, что происходит борьба по-прежнему индустриального и постиндустриаль-
ного начал, олицетворяемых соответственно ГОКом и монастырем, а ранее также горно-лыжным 
туризмом. Однако эти силы, помимо того, что не сопоставимы по весовым категориям (ГОК намно-
го мощнее), сражаются на весьма непростом поле. 

Градообразующее предприятие по определению излучает высокую степень патернализма. 
При том, что люди, конечно, понимают, кому фактически принадлежит комбинат, молодость Кач-
канара (в 2017 г. он будет встречать свое 60-летие, в 2018 г. — 55 лет с момента пуска комбина-
та) способствует поддержанию гордости за свой город и свой завод, до сих пор это работало на 
жизнестойкость. Моногородская матрица, помноженная на героико-романтическую причастность, 
создает странный микс приверженности и отчуждения. Вкупе с неразвитой гражданской компе-
тентностью, включая практически отсутствующий экологический активизм, все это приводит к со-
стоянию  недраматизации. В отличие от дедраматизации, выражающей спад внимания к проблеме 
после ее активного муссирования в общественном поле [34], недраматизация означает отсутствие 
такого внимания или его критический недостаток. Героизация и романтизация, которыми питалась 
семантика города юности, сегодня лишены драйва: необходим переключатель, способный задать не-
тупиковую перспективу в современное ценностное поле. 
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