
Сейчас я работаю над монографией «Мирология» (Учение о мире), в которой в 
разделе о современном марксизме у меня написано: «Итак, марксизм – это прежде 
всего наука. Следовательно, марксизм как наука не оперирует моральными 
понятиями: хорошо – плохо. Суть этой науки – поиск научной истины, вскрытие законов 
и закономерностей природы и общества. Причем истины марксизм не боится, 
поскольку уверен, что она, истина, исторически на ее стороне. Один из признаков 
науки – ее объективность, независимость от идеологии. Не может быть так, чтобы 
скорость света зависела от  идеологических пристрастий, партийной принадлежности 
или даже позиции той или иной философской школы. И хотя в общественных науках 
почти невозможно избежать идеологий, марксистская наука менее идеологична, чем 
наука буржуазная. Поскольку марксизм считает, что не наука должна исходить из 
идеологии, а идеология формируется на базе науки».  
 

К сказанному следует добавить еще один признак науки – отказ от прежних 

взглядов, утверждений, если они оказались ложными, т.е. не подтвержденными 

практикой или какими-либо дополнительными исследованиями. Последний случай 

касается моей небольшой заметки относительно генеалогии В.И. Ленина, помещенной 

у меня на сайте под названием Генеалогия В.И. Ленина. 

 Там была такая фраза: «Матерью Александра Дмитриевича Бланка (т.е. 

прабабушкой Ленина) была Анна Карловна, урожденная Оштедт (Östedt) (шведская 

ветвь), а отцом (прадедушкой) – Дмитрий Бланк, о котором практически ничего не 

известно, кроме того, что по «образованию и духу он был русским того времени». Был 

ли он немцем или евреем, доказать невозможно. Но, учитывая, что женская линия 

была немецкой, можно с большей долей вероятности предположить, что и мужская 

линия являлась прибалтийско-немецкой». 

Мое «предположение» оказалось ошибочным. Объясню, почему. Дело в том, 

что специально темой генеалогии В.И. Ленина я никогда не занимался, поскольку меня 

никогда не волновала национальность этой громадной личности. К этой теме меня 

вынудил обратиться писатель М. Веллер, который пудрил мозги читателям о том, что, 

дескать, в советские времена скрывали родословную Ленина по материнской линии 

(Бланк) и что бабушка по отцовской линии была калмычкой. В статье я показал, что это 

не так, предъявив ряд работ открытого характера, из которых любой мог спокойно 

удовлетворить свое любопытство о происхождении В.И. Ленина. Но вот кто был Дм. 

Бланк по национальности, действительно нигде не упоминалось, а специально эта 

тема, как я уже отметил, меня не интересовала. Но «предположение» было высказано. 

И вот совсем недавно в русском магазине на Манхэттене случайно я 

обнаружил крайне интересную книгу М.Г. Штейна «Ульяновы и Ленины. Тайны 



родословной и псевдонима.» (СПб.: ВИРД, 1997. – 280 с.). Оказывается, этот человек 

чуть ли не с начала 1960-х годов занимался данной темой и действительно очень 

много раскопал, в том числе и родословную Бланков в архивах г. Житомира. Эта книга 

достойна отдельного прочтения, т.к. сам поиск документов предстаёт как 

приключенческая эпопея автора. Как бы то ни было, он действительно обнаружил 

документы о предках Ленина по линии Бланков. Смущает только одно, что оригиналы 

житомирских документов были переданы в архивы ЦК КПСС, где они как бы могли и 

пропасть. В принципе автор мог бы опубликовать копии этих документов в своей книге, 

но почему-то он этого не сделал. Тем не менее ход его поисков и аргументация 

доказательств подлинности материалов вызывает доверие, хотя и не на 100 

процентов. Но поскольку на данный момент ничего более убедительного нет, я 

привожу родословную Бланка по его книге. При этом хочу обратить внимание на то, 

что остальные ветви у нас со Штейном совпадают, хотя иногда расходятся годы 

смерти и рождения того или иного родственника. Это связано с путаницей в самих 

документах, которыми пользовались М.Г. Штейн и О.Д. Ульянова (племянница В.И. 

Ленина). Правда, они не столь существенны. Итак, я вношу уточнения в родословную 

ветвь Бланка, представленную в генеалогической таблице книге Штейна на стр. 255. 
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