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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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ОБРАЗЕЦ ПРЕДАННОСТИ  
ДЕЛУ, ЛЮДЯМ И ЗЕМЛЕ  

(Г.Д. КОВАЛЕВА) 

Марк Константинович был и остается для нас образцом научной 
добросовестности и преданности не только своему делу, но, прежде 
всего, людям и земле, на которой жил. 

Он следил за всеми нашими результатами, и мы знали, что все-
гда последует его строгая цензура. Это дисциплинировало нас и по-
вышало нашу значимость в собственных глазах. 

Последняя беседа с Марком Константиновичем у меня была за 2 
недели до его ухода. Он позвонил домой с просьбой дать текст по про-
екту сооружения прямой железной дороги через границу Республики 
Алтай в Западный Китай. Я ответила, что проект несвоевременен, так 
как его строительство обнажит незагруженный и технически устарев-
ший на тот момент Транссиб. Марк Константинович мгновенно уловил 
суть проблемы, попросил описать эту точку зрения и опубликовать.   

Каждый раз, навещая его, я помню о своем невыполненном 
обещании. Но мне ясно только одно, что у Марка Константиновича 
всегда было достаточно гражданского мужества, чтобы критически 
пересматривать свои позиции и принимать выверенные решения.  
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Хотелось бы еще отметить степень его глубокой погруженности в 
проблемы территории. Он  лично знал людей на сибирской земле, ко-
торые открывали ее богатства. У меня осталось ощущение, что он 
про Сибирь знал все. 

Огромное ему спасибо, он делал нас умнее, мужественнее, от-
ветственнее. 

Надеюсь, что мы сможем хотя бы в какой-то мере это передать 
следующему поколению. 

                                                           
1 Замдиректора Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, докт. геогр. наук. 


