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Президент РААСН – Александр Кузьмин

Александр Викторович Кузьмин – уникальная фигура в
российской архитектуре и градостроительстве постсоветского пространства.
В сентябре 1996 года –в сложный исторический момент,
Мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков назначает молодого руководителя, талантливого архитектора Александра
Кузьмина на должность председателя Москомархитектуры – Главного архитектора Москвы. И уже в апреле 1998
года пересекаются жизненные пути Российской академии
архитектуры и строительных наук и главного архитектора
столицы. В академическое профессиональное сообщество
выдающихся мастеров архитектуры Александр Кузьмин
вошёл стремительно, став сразу действительным членом
отделения архитектуры.
Погружённый в суету рабочих будней главного архитектора столицы, Александр Викторович ценил академические
стены, где он находил поддержку, чувствовал защиту и желанное уединение, и правильно размеренная академическая
жизнь уравновешивала невероятный темп его жизни. Академия допускала и олицетворяла для него «идеальный мир
архитекторов-профессионалов», в котором можно просто
поговорить, пошутить, обменяться мнениями с коллегами,
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соратниками, друзьями, со многими из которых он когда-то
учился в Московском архитектурном институте…
И ведь именно в этот период под руководством Александра Викторовича Кузьмина активно разрабатывалась Стратегия долгосрочного развития столичного города в условиях
новой России. Третий Генеральный план развития Москвы
на период до 2020 года, утверждённый Постановлением
Правительства Москвы от 27 июля 1999 года № 677, получил
название «Генплан возможностей». Начало «строительного
столичного бума» повлекло за собой существенные изменения в облике Москвы. Но к началу XXI века Правительство
Москвы ставит уже иные стратегические задачи и поручает
Москомархитектуре разработку нового Генерального плана
столицы, который, Александр Викторович Кузьмин называет
«Генплан необходимостей». А это и решительный уход от
«точечной застройки», и «обновление» исторического центра
(ядра) города, и бережное отношение к сложившейся исторической застройке. Приоритетом развития столицы становится
системный подход, направленный на решение инфраструктурных проблем функционирования города. Огромное значение
приобретают социальные, культурные и образовательные программы, но главным становится формирование комфортной
городской среды пространства мегаполиса.
Фундаментальность поставленных задач во многом совпадала с парадигмой научных исследований, проводимых
Российской академией архитектуры и строительных наук в
области архитектуры, градостроительства и строительных
наук. На этом этапе для архитектора-практика Александра
Кузьмина отечественная научная мысль становилась реальным союзником при воплощении амбициозных планов
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Правительства Москвы по развитию Москвы и Московской
области и в целом столичного региона – Московской агломерации. Активный контакт с академическим сообществом, вовлечённость А.В. Кузьмина в профессиональную дискуссию,
в работу учёных советов Академии, чётко сформулированная
гражданская позиция определили закономерный результат
– на отчетно-выборном общем собрании членов Академии
(Москва, 22–24 апреля 2009 года) действительный член
РААСН Александр Кузьмин, избранный вице-президентом
Российской академии архитектуры и строительных наук,
становится полноправным членом президиума Академии,
возглавляет направление «Архитектура», оставаясь при этом
главным архитектором Москвы.
Начиная с 2009 года, вице-президент РААСН А.В. Кузьмин
использует накопленный опыт и колоссальные практические знания при формировании Академией приоритетных
направлений фундаментальных исследований, выступает
одним из ведущих докладчиков по научным частям общих
собраний членов РААСН, обозначая главные болевые точки
и намечая перспективы деятельности Российской академии
архитектуры и строительных наук в области архитектуры.
В конце 2011 года в связи со сменой руководством
страны мэра Москвы распоряжением градоначальника
Сергея Семёновича Собянина главный архитектор Кузьмин
был переназначен на должность – «на срок полномочий
мэра», таким образом став одной из немногих фигур из
команды Юрия Лужкова, сохранивших полномочия в новой
столичной администрации. Но, как говорил сам Кузьмин,
сделал себе подарок – и в свой день рождения, 12 июля
2012 года, бессменный главный архитектор Москвы Александр Кузьмин подал прошение об отставке и покинул
пост, на котором служил России более 16 лет. За это время
изменился и он, став уверенным и мудрым руководителем,
и Москва, превратившись из города социалистической
архитектуры в один из мировых центров развития. И это
поразительный результат – более 60 крупных реализованных градостроительных проектов, в числе которых «Основные направления градостроительного развития Москвы

и Московской области на период до 2010 года»; «Проект
Генерального плана развития г. Москвы на период до 2020
года»; «Предложения по развитию и реорганизации производственных зон г. Москвы»; «Основные направления сохранения и развития территорий природного комплекса г.
Москвы»; проекты строительства МКАД, третьего и четвёртого транспортных колец Москвы; «Проект реконструкции
Московской окружной железной дороги под пассажирское
движение» и другие.
С этого времени профессиональная деятельность вицепрезидента РААСН академика Кузьмина всемерно нацелена
на выполнение миссии Российской академии архитектуры и
строительных наук, которая в это время уже стояла на пороге
«реорганизации». В сентябре 2013 года Федеральным законом
№ 253 «О реорганизации государственных академий наук», по
которому две отраслевые академии (медицинских и сельскохозяйственных наук) были объединены в составе Российской
академии наук, в России осталось четыре государственные
академии – Российская академии наук, Российская академия
образования, Российская академия художеств и Российская
академия архитектуры и строительных наук. 28 мая 2014 года
академик РААСН Кузьмин Александр Викторович утверждён
Распоряжением Правительства Российской Федерации №
890-Р президентом Академии по итогам избрания общим
собранием 18 апреля 2014 года. И в этот же исторический
день Правительством Российской Федерации утверждён новый устав РААСН, по которому Академия стала Федеральным
государственным бюджетным учреждением, а часть функций
учредителя были переданы Министерству строительства и
жилищно-коммунального Российской Федерации. Для Академии и её президента наступило время испытаний, выдержки
и определения дальнейшего пути.
В 2018 году на общем собрании членов РААСН президент
Александр Викторович Кузьмин представил основной доклад на тему: «Архитектура, градостроительство, строительство – вызовы современности», нашедший живой отклик у
членов Академии, заложивший основу её дальнейшей деятельности и определивший направление фундаментальных
научных исследований на ближайшие годы.
Последний год жизни Александра Викторовича Кузьмина
был для него трудным, но врождённые обаяние и оптимизм
придавали сил и уверенности в завтрашнем дне…
19 апреля 2019 года на Общем собрании Александр
Викторович Кузьмин во второй раз избран президентом
Российской академии архитектуры и строительных наук.
3 июля 2019 года Правительство Российской Федерации Распоряжением от № 1441-Р успело утвердить решение членов
Академии. 26 сентября 2019 года академическое братство
потеряло друга, единомышленника, руководителя.
Вице-президент РААСН
академик Травуш В.И.
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