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Принципы композиционной организации медиатекста: выдвижение vs. коллажность
Принцип выдвижения в современном медиатексте заменяется принципом коллажа. Значимость в тексте приобретает не отдельная единица, а швы между этими единицами. Коллажность в медиатексте представлена двумя разновидностями: дискурсивной и мультимедийной.
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Principles of mediatext composition structuring: foregrounding vs collaging
The principle of foregrounding in the modern mediatext is substituted into the principle of a collage. The significance is shifted from a separate text unit to the boundaries between these units. A collage structure in the mediatext is represented by two types: a discourse and a multimedia ones.
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Традиционно стилистика в качестве принципа описания целого текста предлагает принцип выдвижения как способ его композиционной организации, при котором внимание воспринимающего направляется отдельными элементами текста, выделяющимися на общем фоне. Они в силу необычности формы структурируют весь текст и задают определенный вектор его прочтения.
Кроме конвергенции и сцепления к выдвижению относится и обманутое ожидание. Последний тип выдвижения основан на нарушении предсказуемости последующих элементов текста. Появление в линейной цепи текстовых элементов маловероятного элемента заставляет переструктурировать целый текст не только проспективно, но и ретроспективно. Необходимым и достаточным условием обманутого ожидания является «усиление упорядоченности» (И. В. Арнольд) предшествующего текстового фрагмента, на фоне которого низко предсказуемый элемент становится особенно заметен.
Однако современные медиатексты во многом лишены единого фона, поэтому принцип выдвижения как композиционный принцип утрачивает свою актуальность. На смену ему приходит принцип коллажности как склеивания разноприродных элементов. Заметным для воспринимающего становится не выделенный элемент, а места склеивания – швы между разнородными элементами. Именно они запускают механизм интерпретации текста и являются единицами текстопорождения.
По природе соединяемых текстовых элементов выделяется два типа коллажности: мультимедийная и дискурсивная.
Мультимедийная коллажность предполагает склеивание различных визуальных, аудиовизуальных фрагментов, в том числе и гипертекстовых. Современный медиатекст, особенно существующий в интернет-среде, структурируется на основе склеивания фрагментов различной знаковой природы: в структуру вербального текста вклеиваются фрагменты других текстов (шов от склейки проходит по тематической границе).
Дискурсивная коллажность предполагает соприсутствие разных дискурсов в пределах одного текста: тематических, персональных, институциональных. При этом результатом такого соприсутствия становится не просто смешение дискурсов, а склеивание дискурсивных фрагментов разного объема и различной природы. Например, склеиваются фрагменты статистического и песенного дискурсов: В условиях бедности сегодня проживает 15% населения. Кому нужна такая «стабильность»? Известная колыбельная песенка «Спят усталые игрушки...» звучит сегодня как насмешка над лозунгом стабильности. В сказке можно покататься / на луне / И по радуге промчаться / на коне. / Со слонёнком подружиться И поймать перо Жар-птицы. / Ты ей пожелай: «Баю-бай» (Косиков В. Как поймать перо жар-птицы? АиФ. № 45. 08.11.2017);
Фрагменты дискурсов различных исторических эпох – дискурса советского периода и современной России: Идет переоценка не только истории ХХ века, но и более ранних веков. Николай Кровавый стал царем-великомучеником. Александра III советская историография преподносила как «тупого держиморду». Сегодня он превозносится как образец «консервативного реформатора». Столыпин из «вешателя» превратился в «прогрессивного управленца» и удостоился памятника около Белого дома (Косиков В. Ремонт истории. Можно ли избавиться от исторических иллюзий и «хотелок»? АиФ. № 46. 16.11.2016).
Фрагменты кинематографического, изобразительного и жанрово-тематического дискурсов: Образ Ленина совершенно размыт историческими мифами, литературной и кинематографической «ленинианой». «Ильич», призывавший в 1922 г. «расстреливать беспощадно» попов и заложивший основы ГУЛАГа, давно превратился в «доброго дедушку Ленина» с лукавой улыбкой, с кепкой в кармане, в слегка картавящего интеллигента, спорящего с Горьким о достоинствах Льва Толстого (Косиков В. Призраки коммунизма. Сколько дивизий осталось у Зюганова? АиФ. № 44. 02.11.2016).
Таким образом, если принцип выдвижения базируется на непредсказуемости элемента текста, то принцип коллажности использует эту непредсказуемость как глобальный принцип текстопостроения, превращая механизм коллажности в способ композиционной организации современного медиатекста.

