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В статье приводится анализ освещения в СМИ исторических дат на примере 180-летия установления дипломатических отношений России и Сербии.
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Юбилеи крупных исторических событий всегда выступают значимым информационным поводом как для средств массовой информации, так и для государственных институтов. В сфере иностранных дел празднование круглых дат, памятных для нескольких стран, служит также и инструментом укрепления межгосударственного партнерства. На примере 180-летия установления дипломатических отношений России и Сербии, отмечавшегося 21–22 февраля 2018 года, рассмотрим «информационную ёмкость» события для российского и сербского медиапространства.
Отметим, что напрямую истории развития дипотношений было посвящено только два мероприятия. Ими стали выставки, организованные в МИД РФ в Москве и в Посольстве России в Белграде, которые, однако, не получили широкого публичного освещения. Формально программа празднования была реализована в рамках двухдневного пребывания в сербской столице главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Визит включал семь основных событий: встречи с президентом, премьер-министром и главой МИД Сербии, посещение мемориала советским солдатам-освободителям Белграда и могилы посла Российской империи в Белграде Николая Гартвига (1857–1914), выступление с лекцией перед студентами Белградского университета, вручение министру иностранных дел И. Дачичу Ордена дружбы и участие в презентации мозаичного убранства купола Храма Св. Саввы, выполненного специалистами из России на российские средства. 
Мы проанализировали материалы прессы России и Сербии, вышедшие накануне прибытия С. Лаврова в Белград, во время визита и на следующий день после него, в которых был указан формальный повод поездки. Для исследования были выбраны СМИ, корреспонденты которых генерировали оригинальный контент по теме событий. С российской стороны такими источниками стали ИА ТАСС, РИА Новости и «Российская газета», чьи журналисты вошли в пул Лаврова, с сербской – наиболее цитируемые федеральные редакции: государственное информационное агентство «Танjуг», государственная телерадиокомпания «Радио-телевизија Србије» (РТС) и входящий в МИА «Россия сегодня» сербский портал «Спутник». 
Среди материалов, непосредственно касающихся круглой даты, можно выделить опубликованную в «Российской газете» и в сербской газете «Политика» эксклюзивную статью «180 лет дружбы» совместного авторства глав двух внешнеполитических ведомств, где приведены основные сведения о культурном, экономическом и политическом сотрудничестве, и полуторачасовую передачу сербской радиостанции «Спутник», посвященную экскурсу в историю отношений. 
Говоря об освещении программных мероприятиях визита, отметим, что здесь СМИ обеих стран широко приводили заявления министра, касающиеся современной международной политики. Так, в материалах сообщается о непризнании Россией самопровозглашенной республики Косово, об обеспокоенности МИДа планами Албании по созданию Тиранской платформы (т. н. «Великой Албании»), об осуждении попыток политизации институтов церкви на Украине, в Черногории и Македонии и давления чиновников ЕС и НАТО на страны Балканского региона, а также об уважении курса Сербии на евроинтеграцию и ее военного нейтралитета. Более релевантным празднованию юбилея стали новости о посещении С. Лавровым мемориала советским солдатам-освободителям Белграда и могилы Н. Гартвига, выступление на презентации мозаичного убранства купола Храма Св. Саввы, а также вручение коллеге Дачичу государственной награды РФ – Ордена Дружбы. 
Сербская пресса в контексте визита Лаврова более подробно остановилась на высказываниях местных политиков. Здесь в информационном поле появляются премьер-министр Ана Брнабич с заявлением о съемках сербско-российского фильма о Николе Тесле и президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик с приглашением посетить столицу региона Баня-Луку. Приводится сообщение о внепротокольной передаче в храме Св. Саввы книги о Косово на русском языке Сергею Лаврову Митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием (имя последнего редко появляется в российском медиапространстве, однако в Сербии он является одним из ключевых лиц в косовском вопросе, бойкотирующим признание независимости края). Важным заявлением для сербской аудитории стало упоминание Лавровым значительной роли российского-сербского гуманитарного центра в г. Ниш, специалисты которого занимаются ликвидацией последствий наводнений и пожаров, а также разминированием территории Сербии. Наряду с новостными заметками на новостных лентах «Спутника» и РТС появляются аналитические статьи и экспертные интервью, посвященные текущему состоянию сербско-российских отношений. В условиях давления на Сербию со стороны чиновников ЕС и НАТО по вопросу признания независимости Косова местная пресса делает сильный акцент на декларировании МИДом РФ всесторонней поддержки сербским партнерам. В контексте последних событий это можно расценить как своеобразный «ответ» Белграда на празднование косоварами десятилетия провозглашения независимости края 17 февраля 2018 года. 
Подводя итог, констатируем, что как для внешнеполитических ведомств, так и для средств массовой информации сам факт 180-летия дипломатических отношений России и Сербии выступил лишь формальным поводом для актуализации межправительственных переговоров по текущей проблематике. Развиваемый с обеих сторон интерес к сохранению исторической памяти, а также акцентирование внимания на православном единстве русского и сербского народов выступают, таким образом, беспроигрышной платформой для выстраивания устойчивого культурного, политического и экономического диалога двух стран.

