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ХВОСТОВ Вениамин Михайлович [29.2 (12.3).1868, Симферополь – 5.2.1920, Москва],
рус. правовед и социолог. Сын судейского чиновника. Брат М. М. Хвостова, дядя
Владимира М. Хвостова. Окончил юридич. ф-т Моск. ун-та (1889), ученик Н. П.
Боголепова. Приват-доцент (1892–99), экстраординарный (1899–1901) и ординарный
(1901–1911 и с 1917) проф. юридич. ф-та Моск. ун-та. В 1900–10-х гг. преподавал
также на Высших женских юридич. курсах В. А. Полторацкой и в Моск. городском нар.
ун-те им. А. Л. Шанявского. В нач. 1911 вместе с рядом учёных покинул Моск. ун-т в
знак протеста против политики Мин-ва нар. просвещения («дело Кассо»). Один из
основателей Моск. науч. ин-та (1912), организатор и первый руководитель (1917–20)
Ин-та социальной психологии. Покончил жизнь самоубийством.
Как юрист Х. был известен благодаря многочисл. работам по теории права,
использовавшимся в нач. 20 в. в качестве университетских учебников. В социологии
выступал как критик разл. форм «натурализма», получивших распространение в 19 в.,
в т. ч. в русле позитивизма и марксизма. Предложенный Х. проект социологии
основывался на сочетании психологизма (общество как продукт «духовного общения»
и взаимодействия людей) и некоторых идей неокантианства (теория ценностей,
различение номотетического метода и идиографического метода науч. познания).
Ядром социологии как наиболее общей науки о человеческом обществе становится
учение о коллективно-психич. феноменах, необъяснимых и невыводимых из законов
естествознания и индивидуальной психологии. Спец. цикл работ Х. посвящён
гендерной проблематике и оценке перспектив женской эмансипации.
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