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Нигерия как туристская дестинация 

В статье обосновывается возможность позиционирования Нигерии как страны, 

привлекательной для туристов. 
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Брендинг стран стал популярным инструментом в современной 

глобальной политике. Можно назвать четыре наиболее часто применяемые 

стратегии территориального брендинга: брендинг места происхождения 

продуктов и услуг; брендинг туристского направления; брендинг 

инвестиционной привлекательности; брендинг места жительства [1]. 

Необходимость повышения международной репутации стоит и перед 

Нигерией, расположенной на западном побережье Африканского континента. 

Нигерия – самый крупный экспортер нефти в Африке, но при этом это страна, 

страдающая от наследия колониализма. 

Назовем основные проблемы современной Нигерии: 

– слабые, неэффективные и нестабильные политические институты (что 

привело к появлению неуправляемых территорий, развитию сепаратистских 

настроений, массовой эмиграции, кризису законности, росту насилия); 

– коррупция, бедность и низкий уровень экономического развития (что 

ведет к отсутствию бюджетной обеспеченности основных социальных функций 

государства и росту безработицы) [2]. 

Между тем Нигерия обладает богатым природным и историко-

культурным потенциалом для реализации стратегии туристского брендинга. 

Географическое положение, выход к морю, этническое разнообразие дают 

Нигерии широкий спектр ресурсов повышения туристской привлекательности. 

Нигерия располагает разнообразием как уникальной дикой природы, начиная 

от тропических лесов и заканчивая живописными пляжами, так и традиционной 

культуры. Следует отметить и радушный прием, который нигерийцы 

оказывают приезжим. Однако многие туристские ресурсы практически не 

используются. Туризм в Нигерии рассматривается иностранцами скорее как 

экзотическое путешествие для богатых и готовых к риску искателей 

приключений. В Нигерии до сих пор отсутствует туристская инфраструктура 

мирового уровня, хотя нигерийское правительство активно призывает 

потенциальных инвесторов вкладывать в нее средства. 
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Среди потенциально успешных в Нигерии направлений туризма можно 

назвать познавательный и пляжный туризм. С этой целью необходимы 

инвестиции в создание курортов вдоль морского побережья; в создание отелей 

поблизости водопадов, родников, пещер в районах с умеренным климатом; в 

создание исторических музеев и в сохранение памятников истории; в повышение 

транспортной доступности труднодоступных мест; в стимулирование развития 

традиционных ремесел [3]. 

В качестве примера туристской дестинации Нигерии приведем Олумо Рок 

(Olumo Rock) – сегодня одно из самых популярных туристских направлений в 

Нигерии и Западной Африке, которое находится в старом центре города 

Абеокута (что в переводе на русский – «Под скалой»). Абеокута был 

первоначально населен племенем эгба. Здесь хранились святыни племени, а 

также располагался наблюдательный пункт для контроля за наступлением 

противника. Абеокута находится на расстоянии около часа езды от мегаполиса 

Лагоса, что обеспечивает доступ к гостиницам, ресторанам, клубам и другим 

развлекательным объектам. Отели в Абеокуте находятся в нескольких минутах 

езды от скалы. В 2006 году была проведена реновация, которая позволила 

модернизировать инфраструктуру места, построить музей, рестораны, фонтан и 

лифт, обеспечивающий подъем на гору и возможность обзора панорамы 

окрестностей города. В Абеокуте расположен древний рынок Итоку. Рынок 

является центром традиционного крашения, известного как адире (adire). 

Местные жители очень дружелюбны и, если попросить, могут организовать для 

туристов экскурсию по этапам процесса крашения. 

Особое место среди ресурсов туристской привлекательности Нигерии 

занимают местные традиционные фестивали, способные погрузить туриста в 

экзотический мир нигерийской племенной культуры. Например, красочный 

ежегодный фестиваль проходит в конце февраля – начале марта в прибрежном 

городе Аругунгу (Arugungu), находящемся в штате Кебби. Фестиваль 

существует с 1934 года и изначально был организован в память о великой 

рыбалке, состоявшейся в честь прибытия султана. Во время фестиваля сотни 

местных мужчин и мальчиков входят в воду, вооружившись большими 

ажурными совками. Их сопровождают каноэ, заполненные барабанщиками, 

которые грохочут в барабаны и сухие полые тыквы с семенами внутри, чтобы 

шумом выводить рыбу на мелководье. Сетями собирают богатый улов рыбы – 

от гигантского нильского окуня до шар-рыбы. Кроме того устраиваются гонки 

на каноэ, утиная охота, рыбалка голыми руками, соревнования по дайвингу и, 

естественно, купания. Затем участники фестиваля поют и танцуют всю ночь. 

Фестиваль Шади основывается на поведенческих формах традиционной 

племенной культуры фулани. Наиболее известным является обряд Шади 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAE&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F115929069067666009108%2Fabout%3Fgl%3Dru%26hl%3Dru&ei=_qcSVdXpGMfhywOAvoCABQ&usg=AFQjCNHrPIdmMrCZzBXQrFZ1tT1OeJbRFQ&sig2=nL2Z0D-kRpbKFZ56ADdmXQ&bvm=bv.89184060,d.bGQ
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(порка), который, как полагают, возник в племени чафул фульбе. Во время 

фестиваля Шади голые по пояс участники, как правило, неженатые мужчины, 

становятся в центр кольца из красивых девушек. Толпа взрывается громом 

аплодисментов и ударных инструментов. Участники размахивают кнутами, 

стремясь запугать, и секут друг друга. При этом они должны скрывать боль, 

чтобы не быть заклейменным трусом. Как видно из обзора самых известных 

фестивалей Нигерии, они могут привлекать внимание причудливыми 

ритуальными формами. 

Нигерия богата уникальными пляжами, потенциально способными 

составить конкуренцию известным курортам благодаря природным красотам. 

Пляжи Тарква Бай (Tarkwa Bay) в гавани Лагоса, пляж Калабар (Calabar) в 

устье Нью-Ривер. Калабар, практически изолированный от окружающего мира, 

несколько пляжей вдоль полуострова Лекки (Lekki), – все эти пляжи нуждаются 

в современной инфраструктуре, но по своим природным ресурсам могут 

конкурировать с известными мировыми курортами [3]. 

Таким образом, Нигерия может развиваться как страна этнического, 

природного и пляжного туризма. Вместе с тем, следует отметить, что Нигерии 

нужно решить вопросы безопасности и создания современной инфраструктуры. 
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