Лучший способ сделать карьеру – родиться в нужной семье (Д. Трамп)
В данной цитате известный западный медиа-магнат Дональд Трамп раскрывает
сущность социально-статусной функции семьи, которая заключается в передаче детям
богатства, статуса, профессии родителей. По мнению автора, важным социальным
лифтом выступает семья. Данная тема актуальна и сегодня, поскольку в современном
информационном обществе карьера выступает одним из основных критериев
оценивания успешности человека, и задачу сделать успешную карьеру ставят перед
собой значительная часть людей.
Вначале следует определить значение основных терминов. Семья в социологии
понимается как малая социальная группа и социальный институт, который отличает от
всех прочих социальных институтов то, что в нём создаются новые люди. Социальная
мобильность – процесс смены социального статуса индивидом. Наконец, социальным
статусом называется положение человека в обществе, определяемое по его доходу,
профессии, образованию, доступу к власти и другим критериям.
Я разделяю позицию автора. Действительно, в человеческом обществе на
протяжении всей его истории огромное влияние на статус ребёнка оказывал статус его
родителей. К примеру, первой исторически сложившейся формой правления была
монархия, при которой власть передаётся по наследству (вне зависимости от личных
качеств ребёнка). В средневековье статус дворянина и его богатство также переходили
по наследству. Неслучайно родовитые дворяне, как, например, князь М.М. Щербатов,
выступали резко против выслужившихся дворян, т.е. людей, которые стали дворянами в
первом поколении в результате продвижения по службе в соответствии с петровской
«Табелью о рангах». И в современном обществе есть масса примеров передачи
социального статуса по наследству: Кристина Орбакайте, Стас Пьеха, Никита Малинин,
Ксения Собчак, Александр Масляков Младший и даже, к примеру, Анжелина Джоли
(дочь актёра Джона Войта) родились в семьях известных родителей и во многом обязаны
им своим успехом. Да и сам Дональд Трамп, автор выбранной мною цитаты, начал свою
карьеру в компании отца и сначала сконцентрировался на области, которую предпочитал
его отец, — аренде домов для людей, относящихся к среднему классу в США.
Таким образом, проблема наследования социального статуса в семье была и остаётся
весьма актуальной. Я считаю, что во все времена статус родителей оказывал
значительной и даже определяющее влияние на будущее детей. Однако, эта проблема
является спорной, и моя позиция не может быть признана единственно верной.
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