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Тойнби Холл: социальный эксперимент в викторианской Англии 
Статья посвящена созданию и деятельности первого университетского поселения в викторианской Англии – Тойнби 

Холла. Особое внимание уделяется значению поселения в социальной жизни викторианской Англии. Тойнби Холл распола-
гался в беднейшем районе Лондона – Уайтчепел. Главными результатами деятельности Тойнби Холла и университетских 
поселений было стремление смягчить классовые антагонизмы и усилить социальную ответственность местного самоуправ-
ления. Деятельность Тойнби Холла условно можно разделить на две части: «внутреннюю» и «внешнюю». Внутренняя рабо-
та состояла из непосредственной образовательной и развлекательной деятельности, включающей в себя лекции, вечера чте-
ния и другие мероприятия. Внешняя сторона деятельности Тойнби Холла может быть представлена в образовательном и 
социальном аспекте. Важность деятельности Тойнби Холла подтверждается тем, что в XIX–XX вв. с ним сотрудничали из-
вестные государственные, общественные деятели и ученые. Пример Тойнби Холла способствовал созданию других поселе-
ний подобного типа. К 1890-м гг. в Лондоне существовало двенадцать поселений, построенных по модели Тойнби Холла. 
Таким образом, Тойнби Холл можно считать первой экспериментальной площадкой социального урегулирования, или соци-
альной политики с далеко идущими возможностями и результатами. 
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Ju. А. Tunina 

Toynbee Hall: Social Experiment in Victorian England 

The article is devoted to creation and activity of the first University settlement in Victorian England – Toynbee Hall. The special 
attention is given to the meaning of the settlement in the social life of Victorian England. Toynbee Hall was situated in the poorest 
district of London – Whitechapel. The main results of the activity of Toynbee Hall and Universities settlements was endeavour to 
soften class antagonisms and to strengthen social responsibility of the local self-government. The activity of Toynbee Hall can condi-
tionally be divided into two parts: "internal" and "external". The internal work consisted of the direct educational and entertaining 
activity including lectures, evenings of reading and other actions. The external side of the activity of Toynbee Hall can be presented 
in the educational and social aspect. Importance of the activity of Toynbee Hall is confirmed by that famous state, public figures and 
scientists cooperated with it in the XIX–XX centuries. The example of Toynbee Hall promoted creation of other settlements of this 
kind. By 1890-s in London there were twelve settlements, constructed on Toynbee Hall's model. Thus, Toynbee Hall can be consid-
ered as the first experimental platform of the social regulation or the social policy with far-reaching opportunities and results. 
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Создание Тойнби Холла – первого универси-

тетского поселения в викторианской Англии – 
событие, которое, по словам А. Бриггс, было не-
заслуженно забыто и редко упоминалось [7, с. 1]. 
Возникнув как особый феномен в жизни британ-
ского общества в 1883–1885 гг. и существующий 
до сих пор, Тойнби Холл дал толчок созданию 
ряда подобных поселений не только в Англии, но 
и далеко за ее пределами.  

Первый обзор деятельности Тойнби Холла и 
других университетских поселений дал В. Питч в 
1914 г., подводя итог 30-летнему существованию 
подобных заведений. Затем, в 1930 г., Д. Пимлот, 
резидент Тойнби Холла, написал его историю к 
50-летию. По мнению Кэтрин Брэдли, современ-
ного исследователя деятельности Тойнби Холла, 

труд Д. Пимлотта остается одним из лучших ис-
торических обзоров этого учреждения и содер-
жит неоценимую информацию о деятельности 
поселения в 1930-х гг. [9]. В конце 60-х гг. XX в. 
исследованием первых лет деятельности Тойнби 
Холла занималась Э. К. Абель, а в 1984 г. вышел 
труд А. Бриггс и Э. Макартни «Тойнби Холл: 
первые сто лет существования» [9]. С 1980-х гг. 
происходит усиление интереса к истории заведе-
ний, подобных Тойнби Холлу. С одной стороны, 
это объясняется общим вниманием к викториан-
ству как политическому, экономическому, обще-
ственному явлению в трудах многих западных 
ученых, поскольку именно Викторианская эпоха 
оказала большое влияние на становление англо-
американского мира [2]. С другой стороны, при-
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нятая во внимание стабильность Викторианской 
эпохи указала на возможность заимствования 
методов поддержания социальной устойчивости 
в наши дни.  

Создание Тойнби Холла не определяется кон-
кретной датой: осенью 1883 г. начались первые 
шаги его организации, а официальное открытие 
состоялось в январе 1885 г. [7, с. 1].  

Само название – Тойнби Холл – происходит от 
имени социального реформатора и исследователя 
викторианской эпохи Арнольда Тойнби. Будучи 
преподавателем колледжа Баллиол Оксфордского 
университета, А. Тойнби занимался изучением 
политической экономии. Он считал, что принци-
пы всеобщего благосостояния были согласованы 
с интересами высшего и среднего классов, кото-
рые «убедили бедных в свободе труда, но без об-
разования, без возможности миграции, оставляя 
им только свободу голодать» [8]. Б. Джоввет, 
биограф А. Тойнби, отмечал связь исследований 
последнего с его личными исследованиями рабо-
чего класса. А. Тойнби, считавший, что полити-
ческая экономия должна быть ближе к фактам, в 
течение нескольких месяцев проживал в одном 
из беднейших районов Лондона, общался с рабо-
чими, ходил в их клубы и пытался следовать 
всем канонам их жизни. В публичных лекциях 
А. Тойнби высказывал идеи о том, что его собст-
венный класс в значительной степени несет от-
ветственность за недовольства рабочего класса, и 
указывал на необходимость тесного взаимодей-
ствия классов [8]. После смерти А. Тойнби в 
1883 г. его соратники во главе с Сэмюэлем Бар-
неттом и его женой Генриеттой высказывают 
идею об университетских поселениях, первым их 
которых стал основанный ими Тойнби Холл.  

Тойнби Холл располагался в беднейшем рай-
оне Лондона – Уайтчепел (Whitechapel) – рядом с 
церковью Святого Иуды (St. Jude's Church) и 
включал несколько зданий для проживания и обу-
чения. В марте 1884 г. С. А. Барнетт писал своему 
брату о приобретении помещения за 6250 фунтов, 
которое содержало комнаты для 16 человек, 
классные комнаты для 300 студентов, столовую, 
комнату для переговоров и гостиную [4, с. 314]. 

Сэмюэль А. Барнетт был главным смотрите-
лем Тойнби Холла вместе с его помощником 
Т. К. Гардинером и еще персоналом из 15–20 вы-
пускников Оксфорда или Кембриджа, прожи-
вавших в Тойнби Холле [6].  

В качестве целей создания заведения провоз-
глашалось обеспечение образования, средств от-
дыха и развлечения для людей из беднейших 

районов Лондона и других городов, а также 
улучшение их благосостояния [13, с. 4].  

Эти вопросы были чрезвычайно актуальны в 
викторианской Британии. Неудивительно, что 
деятельность Тойнби Холла породила огромный 
интерес как в обществе Англии, так и других 
стран и активно освещалась в прессе.  

Возникла целая дискуссия о том, что пред-
ставляет собой Тойнби Холл. Одни считали, что 
это своего рода клуб, члены которого выполняют 
высокие гражданские обязанности в восточном 
Лондоне, другие – что это образовательный ин-
ститут, цель которого – поиск знаний [13, с. 7]. 
Премьер-министр Великобритании Г. Г. Асквит 
назвал Тойнби Холл социальной лабораторией 
для молодых людей, которые собирались занять-
ся политикой, журналистикой, где они познавали 
те вещи, которые другие люди знали только из 
книг [4, с. 323]. С. А. Барнетт определял поселе-
ние как социальный сервис, для которого име-
лось большое поле деятельности в восточном 
Лондоне. Барнетт считал поселения эксперимен-
том, имевшим далеко идущие возможности и ре-
зультаты, который обязательно будет развиваться 
дальше [14, с. 9]. Историки отмечают, что, назы-
вая Тойнби Холл «поселением», Барнетт подчер-
кивал его местные корни, а также обязательство 
резидентов Тойнби Холла служить местному со-
обществу [12].  

Деятельность Тойнби Холла условно можно 
разделить на две части: «внутреннюю» и «внеш-
нюю». Внутренняя работа состояла из непосред-
ственной образовательной и развлекательной 
деятельности, включающей лекции, вечера чте-
ния и другие мероприятия [15, с. 4]. Необходимо 
отметить, что образовательная деятельность бы-
ла достаточно разнообразной и разноуровневой. 
Помимо занятий по элементарным дисциплинам 
(чтение, письмо, арифметика), проводили классы 
по чтению английской литературы, греческих и 
латинских текстов, составлявших основу класси-
ческого образования в викторианской Англии. По 
воспоминаниям жены С. А. Барнетта, быстро 
росло количество классов, не хватало аудиторий, 
занятия проводились даже в спальнях учителей 
[4, с. 327]. Были организованы читальные вечера, 
как было модно в университетах, для тех, кто 
показал особый интерес в еженедельных лекциях 
[6]. Интересными были воскресные лекции. В 
седьмом ежегодном отчете Тойнби Холла указана 
тематика таких занятий: «Король Артур», 
«Скульптура в прошлом и настоящем», «Как 
умереть в престарелом возрасте», «Афины» и др. 
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[14, с. 49]. Помимо этого, проводились занятия 
для глухих и слепых [4, p. 328].  

Что касается второй части цели поселения – 
дать средства отдыха и развлечения – для этого на 
территории Тойнби Холла действовали разнооб-
разные клубы и библиотеки. Число посетителей 
Тойнби Холла было достаточно высоким: в 1890 г. 
в зимнее время еженедельно регистрировали око-
ло 470 посетителей [13, с. 19], а через год – около 
600 [14, с. 22]. Необходимо отметить, что предос-
тавление ряда оказываемых услуг было платным 
для населения, а проживание – платным для рези-
дентов. В начале 1890-х гг. стоимость недельного 
проживания для жителей Тойнби Холла составля-
ла 1 фунт 5 стерлингов и 1 фунт 10 стерлингов для 
посетителей, а стоимость обучения не более 1 
шиллинга за курс [15, с. 5]. 

Внешняя сторона деятельности Тойнби Холла 
может быть представлена в образовательном и 
социальном аспекте. Первый из них подразуме-
вает связь членов Тойнби Холла с различными 
образовательными организациями, а второй – с 
благотворительными, а также с получением ре-
зидентами Тойнби Холла знаний о жизни населе-
ния, безработице и других социальных явлениях 
[15, с. 4]. Внешняя сторона деятельности поселе-
ния также являлась объектом пристального вни-
мания наблюдателей: «…последнее здание также 
используется в качестве общего штаба по орга-
низованной благотворительности в районе… 
Ист-Лондонское Общество, Адам Смит клуб, 
Общество Тойнби, Лига реформы образования, 
Студенческий Союз и другие организации про-
водят свои заседания в Тойнби Холле или в шко-
ле по соседству…», – отмечал один из современ-
ников [6].  

Тойнби Холл служил в качестве базы для ис-
следований Чарльзу Буту и его группе, а резуль-
татом их деятельности стало 17-томное издание 
«Жизнь и труд населения Лондона».  

Тойнби Холл посещали Гульельмо Маркони, 
который проводил в поселении один из своих 
ранних экспериментов с радио; Пьер де Кубер-
тен, основатель современных Олимпийских игр, 
который был так впечатлен взаимодействием 
столь разных людей, что это вдохновило его на 
воссоздание олимпийского движения. Известный 
французский социалист Ж. Клемансо посетил 
Тойнби Холл в 1884 г. и заявил, что Сэмюэль 
Барнетт был одним из «тех действительно вели-
ких людей», которых он встретил в Англии [10]. 
Посетителем Тойнби Холла из России был Иван 
Иванович Янжул, побывавший в этом учрежде-

нии в августе 1889 г. и посвятивший Тойнби 
Холлу главу в своей книге «Социальные этюды». 
И. И. Янжул подробно описывает историю соз-
дания поселения и его деятельность во всех про-
явлениях, используя всю доступную источнико-
вую базу (периодическую печать, отчеты дея-
тельности Тойнби Холла, публицистику), а также 
собственные наблюдения [2].  

Важность деятельности Тойнби Холла под-
тверждается тем, что в дальнейшем в XX в. там 
продолжали работать известные государствен-
ные, общественные деятели и ученые, такие как 
Альфред Милнер, Ричард Тоуни, Клемент Эттли, 
Уильям Беверидж, Беатрис Уэбб, Роберт Моран и 
др. [11].  

Пример Тойнби Холла способствовал созда-
нию других поселений подобного типа. К 1890-м 
гг. в Лондоне существовало по меньшей мере 12 
поселений, созданных по модели Тойнби Холла 
[12].  

В 1888 г. дочь американского сенатора Джейн 
Аддамс ее подруга Эллен Гейтс Старр, будущие 
деятели социального реформизма и борцы за 
права женщин в США, посетили Тойнби Холл и 
были так впечатлены увиденным, что вернулись 
в США и создали аналогичный проект Хал Хаус 
в Чикаго. Джейн Аддамс считала визит в Тойнби 
Холл самым интересным событием, которое про-
изошло с ней в Лондоне. Она определяла Тойнби 
Холл как сообщество университетских людей, 
которые воссоздали свой образ жизни среди бед-
ных. Результат их деятельности казался Аддамс 
идеальным [3].  

В конце 1890-х г. разветвленная сеть универси-
тетских поселений действовала в Англии и 
США. Причиной этого, по мнению 
С. А. Барнетта, было проявление роста самосоз-
нания народа, услышавшего «горький вопль» бед-
ных и попытавшегося что-то для них сделать, в 
отличие от действовавших структурных механиз-
мов и законов. Второй причиной был спрос на 
точную информацию о состоянии народа – важ-
ность фактической и статистической информации 
для решения социальных проблем, например, та-
ких, как безработица, породила необходимость 
соприкосновения с жизнью промышленных клас-
сов [5]. 

Главными результатами деятельности Тойнби 
Холла и университетских поселений, как отмеча-
ет С. А. Барнетт, было смягчение классового ан-
тагонизма и усиление социальной ответственно-
сти местного самоуправления [5].  
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Таким образом, Тойнби Холл можно считать 
первой экспериментальной площадкой социаль-
ного урегулирования или социальной политики с 
далеко идущими возможностями, результаты ко-
торых подтверждены и его сегодняшним сущест-
вованием.  
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