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Если сегодня в России словосочетание «Киевская Русь» постепенно выходит из
научного обихода, заменяясь на понятие «Древнерусское государство», то украинские
историки его используют повсеместно, причем в контексте «Киевская Русь – Украина»,
подчеркивая историческую преемственность двух государств. Тем не менее, до начала
XIX века термина «Киевская Русь» не существовало, древние жители киевских земель и
не подозревали, что живут в государстве с таким названием.

Первым словосочетание «Киевская Русь» употребил историк Михаил Максимович в
работе «Откуда идет русская земля», которая была закончена в год смерти Пушкина.
Важно отметить, что Максимович использовал это выражение не в значении
государства, а в ряде других названий Руси – Червонной, Белой, Суздальской, то есть, в
смысле географического местоположения. В том же значении его употребляли историки
Сергей Соловьев и Николай Костомаров. У некоторых авторов начала XX столетия, в
том числе у Сергея Платонова и Александра Преснякова, термин «Киевская Русь» стал
использоваться уже в державно-политическом смысле, как именование государства
восточных славян с единым политическим центром в Киеве.

Первым князем, который смог захватить Киев и объединить все племена, которые
лежали в основе Киевской Руси, был Рюрик. Рюрик – скандинав по происхождению. По
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одним источникам, в 862 году Рюрик со своей дружиной, направляясь в
Константинополь, захватили город на Днепре – Киев. Правил там тогда его основатель
Кий. Тем самым он захватил важнейший торговый путь. Позже этот торговый путь стал
называться «Из варяг в греки». Тем самым он положил начало династии Рюриковичей.
Эта династия правила русскими землями до 1610 года. После того, как умер Рюрик, его
родственник Олег из Новгорода пришёл с дружиной. Он, сначала, завоевал Киев, а
затем повторил подвиги Рюрика, покорил все племена и объединил их под одним
государством в столице Киеве – Киевской Руси.

Данную теорию предложил М.В. Ломоносов. Он утверждал, что Русь появилась без
участия скандинавов. Тем самым он разделил варягов на группы: варяги-русы – это
жители прибрежной Балтики; варяги-скандинавы. Он также утверждал, что нет смысла
говорить о том, что в источниках, а именно «Повести временных лет» речь идет о
варягах-скандинавах. Ломоносов утверждал, что захватили все племена и объединили в
одно государство местные варяги-русы.
Так же существует теория, что никакие варяги не захватывали никого. Просто племена,
жившие на территории Руси, объединились в единое государство, чтобы стать сильнее.
Эта теория – компромиссная. В ней не отрицаются две предыдущие теории, а наоборот,
они объединяются. Есть еще множество теорий, но они не так популярны и очень
противоречивы.

Как бы ни спорили ученые-историки, сколько бы теорий не предлагали, но появилась
Киевская Русь намного позже. Появилась она только во время правления Владимира
Великого. Именно этот князь сделал официальной религией христианство. Именно
из-под его руки вышел первый сборник законов на Руси. А для образования государства,
как такового, необходимо законодательство. В итоге можно утверждать, что положил
начало Киевской Руси Рюрик, а закончил начатое Владимир Великий.
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