Большая российская энциклопедия
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ГИРС Александр Александрович [22.4 (4.5).1850, С.-Петербург – 5.11.1923, Марибор, Королевство сербов,
хорватов и словенцев, ныне в Словении], рос. дипломат и политич. деятель, д. стат. сов. (1907). Дворянин.
Учился на юридич. ф-те С.-Петерб. ун-та (1868–72). С 1884 служил в Азиатском деп-те МИД. В 1885–1886
управлял консульством в Иерусалиме. Консул в Триесте (1887–89) и Яссах (1889–99). Генеральный консул в
Канее (1899–1901), Бушире (1901–02) и Салониках (1902–05). Под впечатлением «Кровавого воскресенья» 1905
подал имп. Николаю II записку, в которой указал на «неудовлетворительность системы, покоющейся на опеке и
репрессии», призвал его ввести в России демократич. свободы и «оградить права личности». Член «Союза 17
октября» (1905–06), участвовал в разработке ряда его программных документов. В янв. 1906, не соглашаясь с
политикой В. Н. Ламздорфа, покинул МИД. В декабре того же года по приглашению А. П. Извольского возглавил
Газетную экспедицию МИД, в 1907 преобразовал её: она стала публиковать в СМИ офиц. разъяснения о
деятельности мин-ва, а также ежедневно предоставлять руководству МИД обзоры рос. и зарубежной печати по
ключевым вопросам междунар. политики. По предложению Г. все вновь поступившие на службу в МИД
чиновники первые 6 мес работали в Газетной экспедиции. Директор-распорядитель С.-Петерб. телеграфного
агентства Мин-ва финансов (1907–09). Советник МИД, представитель от мин-ва в Особом совещании
о пересмотре правил управления приморскими торговыми портами (1910–12). С 1912 министр-резидент при
короле Черногории в звании чрезвычайного посланника и полномочного министра. Считал Балканские войны
1912–13 предвестниками общеевропейской войны; чтобы предотвратить участие в ней России, рекомендовал
руководству МИД перестать активно вмешиваться в междунар. отношения на Балканах (Г. рассматривал идею
слав. братства как политич. иллюзию) и сосредоточиться на обеспечении безопасности России. Настаивал на
невмешательстве России в австро-сербский конфликт, возникший после убийства в Сараево эрцгерцога Франца
Фердинанда. Сразу после начала 1-й мировой войны выехал в Россию. С 1915 в отставке. Февр. революцию
1917 воспринял как закономерное событие. После Окт. революции 1917 в эмиграции.
С кон. 1905 активно печатался в газетах «Слово», «Новое время», «Рассвет» и др. Фрагменты дневников Г. за
1904–1905 опубликованы в ж. «Исторический архив» (1993, № 4). Осуществил перевод (опубл. в 1897) с нем.
языка воспоминаний К. А. фон Гейкинга (1751–1809), президента Коллегии лифляндских, эстляндских и
финляндских дел (1797–98).
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