ды как последнего, что остается человеку в тяжелых условиях жизни.
Так, в письме от 1 ноября 1940 г. к А.А. Ахматовой Пастернак убеждал
ее: «[…] никогда не надо расставаться с надеждой, все это, как истинная
христианка, вы должны знать, однако, знаете ли Вы, в какой цене Ваша
надежда и как Вы должны беречь ее?» [3: IX: 194]. Следовательно,
будущее как элемент континуума предвидится у поэта как нечто позитивное.
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Этимологизация слова россиянин
Слово «россиянин» стало активно использоваться в речи сравнительно недавно, в 90-е гг. прошлого века, и обретением Россией статуса
суверенного государства. Его семантика выражена в дефиниции «житель, гражданин России», а этимология уходит корнями в древность,
тесно переплетаясь со словами Росия, Рось, Русия, Русь.
Существует ряд версий, пытающихся извлечь из исторической и
генетической памяти носителей славянских языков, в том числе – русского, а также других языков (финно-угорские, греческий, шведский,
язык сарматов) [см.: 2] те признаки внутренней формы активных сегодня номинаций «Россия» и «Русь», которые бы мотивировали ее употребление. Наиболее симпатична гипотеза славянского происхождения
рассматриваемого слова, основанная на том, что в VII-VIII веках выделилось славянское племя, расселившееся вдоль течения реки Рось и
ее притока, именуемого Россавой. Возле места впадения данной реки в
Днепр находился город Родня, реальное существование которого было
подтверждено археологическими раскопками. На основе сходства этих
топонимов варяги наименовали те земли Русью. Данную версию поддерживает и В.В. Колесов [1].
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Представляют интерес и источники, свидетельствующие, что слово
«Росия» появилось во время принятия христианства на Руси [3]. Исторически сложилось так, что к XIV в. слово «Росия» вытеснило название «Русь». Этому во многом способствовало возникновение теории
«Москва – Третий Рим». В Европе того времени предпочтение между
двумя этими названиями предпочтение было отдано слову «Росия».
Окончательно это наименование закрепилось в царствование Петра I,
провозгласившего Российскую империю. С 1725 г. вошло слово «россияне» и стало активно использоваться всеми слоями населения. После
образования СССР термин «россияне» стали использовать власовцы с
целью объединения народов для борьбы со Сталиным в период Великой
Отечественной войны. Понятно, что в народной памяти подобное «употребление» не закрепилось.
Своеобразное возрождение употребления слова «россиянин» наблюдается лишь после распада СССР. Б.Н. Ельцин начнет свое известное
обращение со слов: «Дорогие россияне!». Многие ученые склоняются к
версии, что это название было выбрано как нейтральное, поскольку употребление слова «русский» в многонационально государстве было бы
не совсем корректным.
В настоящее время некоторые ученые ратуют за то, чтобы вернуть слову
«россиянин» его первоначальное значение, отмеченное А.С. Пушкиным
в «Воспоминаниях в Царском Селе» (О, громкий век военных споров,//
Свидетель славы россиян!) тождественное понятию «русин», так как
оно напрямую связано с этнической идентификацией.
Следовательно, происхождение слова «россиянин» до сих пор
остается предметом споров, однако, сохранение различных этимологических версий поддерживает живой интерес к истории нашей великой
Родины.
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