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Аннотация: в статье рассматривается организация экологического туризма по шариату Исламской 

религии, о направлениях экотуризма, о его значении по сохранению и защите природы, а также 

приводятся хадисы пророка Мухаммеда (мир ему) и слова ученых о природе. Анализируется концепция 

экотуризма и дается определение понятию. Указывается на обязанности мусульман в изучении, 

понимании и защите природы, так как природа считается неотъемлемой частью человеческой жизни. 

Определяются развитие экотуризма по исламским канонам и его задачи.  
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В процессе глобализации Ислам широко распространяется среди мирового населения. В результате, 

возникает потребность к халяльному туризму для мусульман. А также в свою очередь повышается 

требования мусульманских туристов к сфере сервиса в туризме. Исходя из этого в настоящее время 

удовлетворить потребности мусульманских туристов считается не простой задачей. Развитие 

промышленности и техники, комфортные условия для жизни человека и благосостояние, удобства 

городской жизни привел отчуждению и удалению человека от дикой природы. Но человеческая природа 

ближе к естесственной природе и душа его тянется к нему. И эксперты туристической отрасли быстро 

поняли, что удовлетворить эту потребность может дать экологический туризма и отдых на дикой 

природе.  

Экологический туризм в последнее время становятся очень популярным направлением туристической 

индустрии. Туристы отвернулись от удобных и помпезно-люксных отелей и разных изобретений 

сотворенных человеком, предпочитая простую и тихую жизнь в уединении с природой.  

Еще одно название экотуризма это – зеленый туриз. Мусульмане всегда считали связь и отношения 

между человеком и природой божественной замыслом. И поэтому они ответственны перед Аллахом 

защищать природу, оберегать, а также обязаны держать ее чистой и красивой. Исламские учёные 

говорят: “Любовь к Аллаху – это любовь к его созданиям: человеку, природе, животным и растениям”. В 

хадисе пророк Мухаммед (мир ему) говорит, что вода, соль и поля принадлежат всем. А ёще в другом 

месте он говорит: “Не ругайте природу, он подчиняется Всевышнему”.  

Следовательно организация экотуризма должна основываться на исламским правилам и канонам, и 

поэтому не должен принести вред природе. Специалисты выделяют несколько видов экотуризма. Исходя 

из предпочтений и целей современный экотуризм включает в себя несколько направлений: 

1. Научный экотуризм – предусматривает изучение природы, проводит полевые исследования и 

различных наблюдения; 

 2. Активный экотуризм - пеший туризм, альпинизм и велоспорт; 

 3. Исторический экотуризм - изучение национальной культуры и быта, знакомство с культурными 

традициями; 

 4. Поездки в заповедники – организация экскурсий и походов в различные заповедники и 

национальные парки; 

 5. Агротуризм – он является актуальным среди населения мегаполисов. Так, как городские жители 

отдалены от природы они заинтересованы в путешествии по деревням, природным лагерям и лесам, а 

также интерес вызывает организация посещений ферм для сбора урожая или изучения сельского 

хозяйства. 

Экотуризм имеет свои особенности, которые отличаются от других видов путешествий. Его 

концепция включает в себя следующие принципы: 

 - противодействие негативнову воздействию человека к окружающей среде; 

 - продвижение ипопуляризация активного отдыха на природе; 

 - изучение культуры матери Земли; 

 - проведение мероприятий по охране природы; 

 - продвижение экологического образования среди молодежи и населения; 

 - Повышение привлекательности отдельных регионов для туристов. 



 Следует отметить, что, хотя понятие туризма была уточнена, но понятие, касающиеся термина «эко», 

еще не полностью решена. В то время, когда все «зеленые» вещи становятся модными и все более 

популярными, наш ум и восприятие приспосабливается к различным словам и символам. 

Одним простым примером является то, что используется для рекламы рисунки зеленых листьев и 

слово «эко», которые используются в качестве этикетки для различных одноразовых бутылок, 

пластиковых пакетов и экологически нечистых предметов. Поэтому не стоит доверять всем рекламам. 

Эксперты рассматривают экотуризм как ответственное путешествие. Важно чтоб экотуризм 

содействовал охране окружающей среды и помогал повышению благосостояния местного населения. 

Именно такое же определение экотуризму дает Международная организация экотуризма. А также 

принципы экотуризма определяется Международным фондом дикой природы (WWF). 

Экотуризм - это природно-ориентированный туризм, который включает экологическое образование и 

образовательные программы, а также реализуется в соответствии с принципами экологической 

устойчивости. Экотуризм - это четкое путешествие к природе с четким пониманием местной культуры и 

природы окружающей среды, которое не подрывает целостность экосистемы и защищает природные 

ресурсы для местного населения. Экотуризм - это устойчивая форма природного туризма, которая в 

первую очередь ориентирована на дикую природу и осведомленность, а также она организована на 

местном уровне для снижения воздействия на окружающую среду, потребления и затрат. Эта форма 

туризма обычно развивается в охраняемых природных районах, заповедниках и призвана внести вклад в 

сохранение этих районов. 

По подсчетам ученых на Земле существуют более 2 миллионов видов животных. Этот разнообразный 

мир животного царства подчиняется божественному порядку и все сущное создано с удивительным 

божественным разумом и сокровенным значением. Поэтому мусульмане обязаны изучать, понимать, 

оберегать и защищать их как неотъемлемую часть человечества и жизни. Развитие экотуризма по 

исламскому шариату и правилам поможет не только привлечь мусульманских туристов этой 

ответственной задаче, но и развить позитивное отношение к природе и способствовать экологическому 

просвещению населения. 
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