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В настоящее время в России все больше вни�
мания уделяется духовно�нравственному воспи�
танию. Причем акцент делается именно на том,
чтобы этот процесс – процесс воспитания – осу�
ществлялся с учетом традиций и ценностей, ос�
нованных на историческом прошлом нашей
страны. Изучение деятельности дореволюцион�
ных учебных заведений России, в частности,
медресе «Хусаиния», позволяет сказать, что об�
разование и просвещение играли немаловаж�
ную роль в развитии народов нашей страны [6].

В последние годы был написан ряд работ,
в той или иной степени освещающих  историю
медресе «Хусаиния», основанного в конце XIX
века оренбургскими купцами братьями Хусаи�
новыми. Есть несколько статей, рассказываю�
щих о деятельности учебных заведений, орга�
низованных на базе «Хусаинии» в первые годы
существования Советского Союза [1]. Однако
сегодня нет комплексных исследовательских
работ, посвященных истории медресе, включая
современный этап деятельности, начавшийся
в начале 1990�х гг. Это обстоятельство актуа�
лизирует необходимость изучения двух после�
дних десятилетий деятельности «Хусаинии»
и дополняет исторические исследования в дан�
ной сфере. Актуальность данной статьи также
акцентируется в связи с интересом руководства
страны к вопросам возрождения отечественной
богословской традиции [7].

Открывая  в 1891 году медресе «Хусаиния»,
его основатели, купцы братья Хусаиновы, наде�
ялись, что это учебное заведений станет кузни�
цей кадров для реформированных новометод�
ных мектебов и медресе страны. Им удалось со�
здать наилучшие на тот момент технические
условия для успешной деятельности «Хусаи�
нии», обеспечив полное материальное содержа�
ние образовательного учреждения. Наряду с
религиозным направлением медресе имело еще
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и общеобразовательную направленность. С це�
лью улучшения качества обучения его образо�
вательная программа постоянно дорабатыва�
лась и совершенствовалась. В этом учебном за�
ведении работали педагоги, которые некогда
сами являлись его воспитанниками [5].

Как отмечает исследователь Д.Н. Денисов,
дореволюционное медресе Хусаиновых стало
крупным методическим центром, где велась раз�
работка учебников и пособий, которые заложи�
ли научную основу для реформирования му�
сульманских начальных школ [4].

Однако, данному учебному заведению при�
шлось пережить смену общественного и госу�
дарственного строя.  С приходом и установле�
нием в 1917 году советской власти на всей тер�
ритории бывшей Российской империи корен�
ным образом изменился подход к образованию
среди национальных меньшинств. Государство
стремилось ликвидировать безграмотность
и малограмотность среди нерусских народов,
вместе с тем подавить их национальную само�
бытную культуру. С этой целью открывались
новые школы, проводились различные культур�
но�просветительские мероприятия [1].

Одновременно с этими действиями, совет�
ская власть вела идеологическую борьбу с ре�
лигией. С изданием декрета «Об отделении цер�
кви от государства и школы от церкви» был ус�
тановлен светский характер государственной
власти, религиозные учреждения лишились
юридических прав, их имущество было нацио�
нализировано, кроме того, был введен запрет
на преподавание религиозных вероучений
в общеобразовательных учреждениях [1].

По всей стране закрывались религиозные
образовательные учреждения. Происходившие
в государстве перемены коснулись и медресе
«Хусаиния». Ему повезло гораздо больше, чем
мектебам и медресе Казани и Уфы, которые были
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ликвидированы. Медресе «Хусаиния» продол�
жило свою деятельность, но уже в другом фор�
мате. В 1917�1918 учебном году в «Хусаинии»
были полностью пересмотрены образователь�
ные программы и учебные планы. Затем оно
было преобразовано в Учительский институт
(Дарульмугаллим)  им. А. Г. Хусаинова [2].
А позднее в 1919 году – в Татарский институт,
из образовательной программы которого пол�
ностью был исключен религиозный компонент,
что фактически означало прекращение деятель�
ности медресе в качестве мусульманского рели�
гиозного образовательного учреждения в двад�
цатом столетии. В дальнейшем Татарский ин�
ститут был не раз преобразован в различные
учебные заведения: Восточный институт народ�
ного образования (ВИНО), Татарский инсти�
тут народного образования (ТИНО), Башкир�
ский институт народного образования
(БИНО), Киргизский институт народного об�
разования (КИНО), образованные на базе «Ху�
саинии», носили уже чисто светский характер
[3]. Эти институты занимали здание бывшего
медресе «Хусаиния», преподавали в них также
бывшие его педагоги. Впоследствии в 1925 году
на месте Татарского института народного об�
разования был организован Татарский педаго�
гический техникум, который был призван гото�
вить кадры для новых национальных школ [3].
Таким образом, знаменитое на всю страну мед�
ресе «Хусаиния» функционировало 30 учебных
лет, а в совокупности с ТИНО – 36 лет.

После 72 лет забвения в 1991 году началась
новейшая история медресе «Хусаиния». В это
время в Оренбургской области, как и в России в
целом шел активный процесс возрождения ре�
лигии. Деятельность религиозных организаций,
в том числе и мусульманских, возрождалась по
всей России. В Оренбургской области стали ак�
тивно открываться старые и новые мечети. Воз�
никла острая необходимость в профессиональ�
ных служителях исламского культа – имамах
приходов. Это стало одной из главных причин
воссоздания и открытия медресе «Хусаиния».

Если купцы I�ой гильдии братья Хусаино�
вы в конце XIX века основали свое медресе «Ху�
саиния»  для того, чтобы  «дать низшему классу
магометан возможность убедиться на практике
в пользе образования,  дать возможность  детям
бедных магометан, не имеющих средств посту�
пить в русские  школы, получить это первона�

чальное образование  среди своих магометан, на
своём языке, на котором понимание на первых
порах для них гораздо доступнее, и, обучившись,
впоследствии быть полезными гражданами сво�
ему отечеству и обществу, и тем облегчить им че�
стным трудом заработать кусок хлеба и умень�
шить тунеядство» [8]. То целью воссоздания со�
временного медресе было удовлетворить потреб�
ность мусульман региона в квалифицированных
кадрах – имамах, преподавателях основ Исла�
ма, служителях при мечетях, то есть специалис�
тах исламского вероисповедания.

Сейчас, когда существует сложившаяся си�
стема общеобразовательных учебных заведе�
ний, медресе «Хусаиния» заняло свою нишу
в системе среднего профессионального образо�
вания. Учебная программа современной «Хуса�
инии» включает в себя, в основном, религиоз�
ные предметы. Из светских дисциплин в каче�
стве факультативных проводятся занятия по
психологии, педагогике и информатике. Обра�
зовательный процесс в медресе «Хусаиния» по�
строен с учетом современных методических тре�
бований. Основным принципом обучения явля�
ется совмещение его с воспитанием духовно про�
свещенной личности, воспитанной в традици�
ях толерантности, межрелигиозного диалога.

Историческая преемственность медресе
«Хусаиния» прослеживается в подборе педаго�
гических кадров. Как и в дореволюционном мед�
ресе, большинство преподавателей современной
«Хусаинии» являются ее выпускниками. Окон�
чив успешно это учебное заведение, затем про�
должив обучение в высших исламских и светс�
ких  учебных заведениях России, эти люди вер�
нулись в стены родного медресе, чтобы обучать
студентов [10].

В отличие от дореволюционного медресе
«Хусаиния», которое содержалось за счет куп�
цов Хусаиновых, и в большей степени – на сред�
ства Ахмад�бая Хусаинова, и не испытывало
финансовых затруднений,  современное духов�
ное учебное заведение не имеет постоянных ча�
стных инвесторов. Деятельность этого медресе
финансируется за счет средств Духовного уп�
равления мусульман Оренбургской области,
являющегося его учредителем.

Современное медресе «Хусаиния» занимает
двухэтажное здание (дата постройки здания не
установлена), общей площадью 280 м2, предостав�
ленное учредителем в безвозмездное пользование
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[9]. В историческом же здании медресе «Хусаи�
ния» (расположенном по адресу: г. Оренбург, пер.
Мало�Торговый, д. 2), некогда построенном спе�
циально для этого учебного заведения, в настоя�
щее время располагается Агрономический фа�
культет Оренбургского государственного аграр�
ного университета. Руководствуясь Федеральным
законом РФ от 30 ноября 2010 г. № 327�ФЗ
«О передаче религиозным организациям имуще�
ства религиозного назначения, находящегося в го�
сударственной или муниципальной собственнос�
ти»  Духовное управление мусульман Оренбург�
ской области ведет работу по возврату здания му�
сульманскому сообществу города.

Проведенное исследование позволило ав�
тору сделать выводы о том, что открытие бра�
тьями Хусаиновыми новометодного медресе в г.
Оренбурге было продиктовано необходимос�
тью проведения реформ в системе мусульманс�
кого  образования для подтверждения их прак�
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тической пользы. В результате работы истори�
ческого медресе «Хусаиния» получить каче�
ственное образование смогли дети простых, не�
богатых людей, при чем выпускники получили
базовые знания общих гуманитарных и есте�
ственных дисциплин. В советский период «Ху�
саиния» фактически прекратило свое существо�
вание в качестве религиозной школы. Возрож�
дение же в постсоветский период медресе «Ху�
саиния» также стало необходимостью, посколь�
ку Оренбургская область нуждалась в квали�
фицированных кадрах мусульманского духо�
венства. Это подтверждает тот факт, что из всех
имамов, работающих в мусульманских прихо�
дах Оренбургской области, более 70% являют�
ся выпускниками медресе «Хусаиния», которые
ведут религиозно�просветительскую деятель�
ность среди мусульманского населения Орен�
буржья, занимаясь духовно�нравственным
и патриотическим воспитанием населения.
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