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В 2014 г. Марку Константиновичу Бандману, д.э.н., профессору, исполни-
лось бы 90 лет. Не считая школьных лет и военного времени, вся его жизнь бы-
ла посвящена экономико-географической науке и Сибири.  

Изначально данная книга задумывалась просто как «Избранные труды 
М.К. Бандмана». Но оказалось, что именно в таком классическом виде издать 
ее не получается. Марк Константинович возглавлял и направлял научные ис-
следования созданного им коллектива в течение 35 лет. Большинство публика-
ций (статей и монографий) являются совместными. Кроме того, и может быть 
более важным, мы сочли необходимым отражение последующих исследований 
его коллег и учеников, базирующихся на идеях М.К. Бандмана. Обязательность 
наполнения старых теоретических конструкций новыми реалиями считается од-
ним из основных условий проверки ранее принятых теорий «на прочность». 
Представляется, что это в полной мере относится к идеям М.К. Бандмана, раз-
работке и реализации которых он посвятил всю свою жизнь. Энциклопедиче-
ские знания, убежденность в своих научных исследованиях и открытиях, лю-
бовь к Сибири в сочетании с исключительной простотой и искренностью в об-
щении, а также крайне внимательное и бережное отношение к своим ученикам 
предопределили большой круг тех, кто его помнит и отдает дань его памяти. 
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ОБ УЧИТЕЛЕ  

(А.С. МАРШАЛОВА) 

Идут годы, а мы все также часто вспоминаем наших Учителей – 
Марка Константиновича Бандмана, Роберта Исаковича Шнипера, 
Бориса Павловича Орлова, вспоминаем с огромным чувством благо-
дарности и понимания, как многим мы им обязаны. И не только по-
тому, что они нас учили профессии, многие из наших стали признан-
ными специалистами, и их самих уже считают учителями. Но, может 
быть, еще важнее то, что на протяжении многих лет, постоянно об-
щаясь с ними на работе, в командировках, в экспедициях, во время 
застолий мы просто учились быть людьми. Я очень высоко ценю 
своих коллег за их нравственность, отзывчивость, неравнодушие, 
просто за то, что мы люди одной крови. И, конечно, в этом тоже за-
слуга наших Учителей. Для этого не нужно было читать нам какие-то 
лекции, просто нужно было жить, как они жили. 

В их ряду для меня Марк Константинович занимает особое ме-
сто. Несмотря на то что в наше время роль интеллигенции во всем, 
что происходило и происходит с Россией, оценивается неоднозначно 
(и я с этим согласна), для меня «интеллигентный человек» все еще 
остается высшей похвалой человека. Интеллигентный человек – это 
тот, у кого есть чувство собственного достоинства, кто самодостато-
чен и никогда не будет самоутверждаться за счет унижения другого 
человека, он всегда остается самим собой. Именно таким я всегда 
вспоминаю Марка Константиновича. 

После кончины Роберта Исаковича в дни его рождения, в дни 
памяти мы всегда собирались у Татьяны Львовны Шнипер, а потом 
мы с Марком Константиновичем вместе возвращались домой.  
Шли обычно медленно, и о чем мы только ни говорили. Сейчас 
вспоминается только главное – душевное созвучие. Почему-то мне 
запомнилось, что своих детей, внуков Марк Константинович называл 
«эти». Самое забавное, что мы с мужем сына и его семью тоже на-
зывали «эти» (эти звонили, эти приедут).  

Я давно для себя определила, что такое рай. Человек  будет в 
раю, если после его ухода очень много людей очень долго будут 
вспоминать о нем тепло, светло и с улыбкой, именно так, как мы 
вспоминаем Марка Константиновича. 


