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Музыка в условиях поликодовости радиотекста
В статье рассматривается функционирование музыкальных произведений в условиях поликодовости детского радиотекста. Взаимодействие вербальной и невербальной коммуникации способствует реализации широкого спектра функций музыки как одного из основных средств выразительности детской радиожурналистики.
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The article considers functioning of music in terms of polycode radio text. Interaction between verbal and non-verbal communication contributes to the implementation of the broad range of music’s functions. 
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Выразительность является одним из главных условий восприятия информации детской аудиторией. Выразительность в условиях радиодискурса обеспечивается вербальными, паравербальными и невербальными средствами коммуникации. Иными словами, можно говорить о детском радиотексте как о тексте поликодовом, так как он представляет собой совокупность разных знаковых систем. Вербальные выразительные средства представлены звучащим словом и множественностью контекстов и ассоциативных рядов, которые это слово порождает. Паравербальный компонент радиокоммуникации включает в себя интонационную игру, громкость речи, смену темпа и другие паралингвистические средства, сопровождающие речь. Невербальную сторону радиотекста составляют элементы, способствующие созданию образа: музыка, шумы, звуковые эффекты и прочие средства создания выразительности.
В современном радиоэфире музыка является одним из основных средств выразительности при создания журналистского произведения. Музыка направлена на реализацию таких функций, как просветительская, коммуникативная, социализирующая, когнитивная, эмотивная, эстетическая, рекреативная.
Эмпирическим материалом исследования стали выпуски «Детских площадок…» (ДП), выходящие в прямом эфире на «Эхе Москвы». Просветительский или развлекательный характер той или иной передачи зависит от конкретного ведущего. Во многом направленность радиопередачи предопределяет функции песен в детском радиоэфире. Соответственно, коммуникативное пространство, в котором музыкальное произведение находится, имеет большое значение для определения его функций.
В одном из выпусков, посвящённом обсуждению профессий, журналист читал сообщения детей о том, кем они хотят стать, когда вырастут. В ответ на одну из детских реплик ведущий поставил песню «Катерок» из мультфильма «В порту», предварив её следующим текстом: Давайте про море, вот нам sms-ку мальчик писал, который хочет стать океанологом, давайте послушаем про катерок (ДП с папашей Крючковым, 24.07.2016). Данный фрагмент радиопередачи демонстрирует важность фактора адресата в текстообразовании и является подтверждением интерактивности современных медиа. Реплики слушателей нередко задают тон последующим коммуникативным действиям ведущего. Таким образом, песня, являясь ответом на одну из таких реплик, реализует коммуникативную функцию.
Интересно в данном примере также то, что речь журналиста, следующая после воспроизведённого музыкального произведения, расширяет круг его функций в детском радиоэфире. Ведущий вспоминает другие песни из этого мультфильма и выражает своё отношение к ним. Расширяя кругозор слушателей, журналист прививает навык ориентации в коммуникативном пространстве. В связи с этим можно говорить о выполнении социализирующей функции музыкальных произведений, звучащих в детском радиоэфире. 
В завершение отметим, что музыкальные произведения служат как элементом текстообразования, так и средством установления контакта. Песни, взаимодействуя с вербальной составляющей передачи, способствуют реализации основных функций, присущих детскому радиоэфиру в целом.

