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АКАДЕМИ́ЧЕСКИЙ СОЮ́З (Всероссийский союз деятелей науки и просвещения), проф.-политич. организация
профессоров и преподавателей высших учебных заведений. Создан по инициативе Союза освобождения на
основе решения совещания с.-петерб. профессуры от 20.12.1904(2.1.1905). Учредит. манифестом и политич.
платформой А. с. являлась подготовленная к 150-летию Моск. ун-та «Записка о нуждах просвещения» [опубл.
12(25).1.1905], в которой содержались требования реформы высшей школы на принципах академич. автономии
(выборность всех должностей в университете), введение политич. свобод, созыв нар. представительства
(подписана 16 академиками, 125 профессорами, 201 младшим преподавателем; среди них – А. Н. Бекетов,
В. И. Вернадский, С. Ф. Ольденбург, И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, А. А. Шахматов). К окт. 1905 в А. с. входило
св. 1800 чел. (более 2/3 списочного состава университетских преподавателей России), он состоял из отделений:
С.-Петербургского, Московского, Киевского, Харьковского, Одесского, Казанского, Юрьевского, Варшавского,
Екатеринославского, Новоалександрийского (Люблинская губ., Польша), Ярославского, а также Парижского
(объединял преподавателей Высшей вольной школы политич. наук). 1-й учредит. съезд А. с. [25–28.3(7–
10.4).1905] утвердил врем. устав организации, избрал Бюро, ведущие позиции в котором занимали Вернадский,
П. И. Новгородцев, И. М. Гревс и др. В резолюциях 2-го съезда А. с. [25–28.8(7–10.9).1905] содержались
требования изменить университетский устав 1884, ввести выборность профессорско-преподавательского
состава университетов и их ректоров [учтены в имп. указе от 27.8(9.9).1905], разрешить женщинам обучаться в
университетах (реализовано явочным порядком, затем получило поддержку в Мин-ве нар. просвещения). Съезд
призвал своих сторонников участвовать в выборах в Гос. думу. После опубликования Манифеста
17 октября 1905 А. с. отказался от оппозиц. деятельности, осудил Декабрьское вооруж. восстание 1905 в
Москве, не участвовал в 4-м съезде Союза союзов [16(29).1.1906], постановившем бойкотировать выборы в 1-ю
Гос. думу. 3-й съезд А. с. (янв. 1906) занимался решением исключительно проф. вопросов. В 1906 А. с.
фактически прекратил работу, хотя формально не был распущен. В 1915 деятельность А. с. временно
активизировалась в связи с обсуждением проекта реформ системы образования, предложенных мин. нар.
просвещения П. Н. Игнатьевым. В июне 1917 собран 4-й съезд А. с., обсуждавший положение высшей школы
после Февр. революции 1917. В 1918 А. с. упразднён.
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