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Взгляд Ч.Р. Миллса на задачи социологии и социологический метод может 
представлять определенный интерес и сегодня. Социология, по мнению Миллса, 
способна выполнить свою основную задачу только тогда, когда она следует 
классическим традициям.

Теории Миллса, в частности его теория политической элиты, могут быть 
применены к условиям настоящей России. Необходимо признать, что в нашей 
стране имеет место властвующая элита -  небольшая группа, к которой относят 
людей, объединяющих в своих руках политическую и экономическую власть1.

Исторический парадокс состоит в том, что новый класс смог пробраться к 
власти благодаря открытости и плюрализму в 1990-х годах, но закрепиться на 
достигнутых позициях он может только благодаря закрытости и монополизму. 
Резко критикуя засилье элиты, Ч. Миллс возлагал позитивные надежды на 
интеллекіуалов, которые, по его мнению, должны были стать тем стержнем, 
который укрепит американское общество, вернув его к демократическим истокам2. 
Благодаря Миллсу удалось установить очень важную тенденцию: пополнение 
властвующей элиты происходит главным образом за счет нее самой. Богатство 
обладает таким эффектом, что чем крупнее состояние, тем выше вероятность 
увеличить его. Механизмы продвижения к властным позициям не меняются со 
времен Миллса. Это все те же махинации, спекулятивные сделки с ценными 
бумагами, налоговые льготы, политическая коррупция и т.п. В наши дни, несмотря 
на демократический принцип современных выборов можно заметить, что кандидат, 
добившийся успеха на выборах, обычно, обладает политической силой 
наследственного характера. Весьма слабая политическая активность граждан, 
низкая результативность российской элиты, первостепенная значимость 
руководящего слоя для преобразования страны — все это делает проблему 
политической элиты особенно актуальной для российского общества. Таким 
образом, процесс формирования новой демократической элиты в стране далек от 
своего завершения, выдвижение на ведущие политические роли принципиально 
иных политиков -  дело скорее завтрашнего, а не сегодняшнего дня.
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Отсюда возникновение социальных конфликтов, теорию которых мы 
изучили благодаря работам Ч. Миллса. В предотвращении и своевременном 
разрешении общественных конфликтов большую роль играет социальная политика, 
проводимая государством. Ее сутью является регулирование социально- 
экономических условий жизни общества и забота о благосостоянии всех его 
граждан. Актуальность и важность применения теории социального конфликта 
постоянно возрастает в связи с ростом социальной напряженности и социальной 
поляризацией российского общества.

Социологическое воображение, понятие которого введено Миллсом, имеет 
чрезвычайно большое значение в случае, когда социология обнаруживает 
ограниченность своих познавательных средств. Мы считаем, обучение 
социологическому воображению и способности прилагать его к конкретным 
проблемам социальной жизни является ключевым в подготовке социологов -как 
тех, кто думает о научной карьере, так и тех, кто идет в прикладную 
профессиональную деятельность.

Таким образом,можноотметить, что последние десятилетия наследие
Ч. Миллса в разных странах активно исследуется, интерпретируется и 
переосмысливается. Научное сообщество продолжает считать это наследие 
актуальным и плодотворным для развития социологического знания.


