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Как структурная единица общества спорт существует почти три тысячи лет. 

На протяжении всего своего существования его функции менялись в незначи-

тельной степени. Сегодня, как и в древней Греции, где зародились Олимпийские 

игры, спорт, прежде всего, оказывает мощное влияние на процесс социализации, 

и одна из составляющих – это баскетбол [1; 2]. 

Первое Баскетбольная ассоциация Америки была основана в 1946 году вла-

дельцами основных хоккейных арен США и Канады. 1 ноября 1946 года в Канаде 

Toronto Huskies принимали New York Knickerbockers в арене «Maple Leaf 

Gardens» в игре, которую в лиге теперь называют первой в истории НБА. Первая 

корзина была сделана Осси Шегтманом из Knickerbockers. Несмотря на то, что в 

профессиональных баскетбольных лигах, в том числе в Американской баскет-

больной лиге и НБЛ, были предприняты более ранние попытки, БАА (в то время 

Баскетбольная ассоциация Америки) была первой лигой, которая пыталась иг-

рать в основном на больших аренах в крупных городах. В ранние годы качество 
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игры в BAA было ненамного лучше, чем в конкурирующих лигах или среди ве-

дущих независимых клубов, таких как Harlem Globetrotters. Например, финалист 

ABL 1948 года Baltimore Bullets перебрался в BAA и выиграл титул 1948 года в 

лиге, а чемпионский титул NBC в 1948 году Minneapolis Lakers выиграл титул 

BAA 1949 года. 

3 августа 1949 года БАА поглотила остальную часть НБЛ: Сиракузы, Ан-

дерсон, Шебойган, Денвер и Ватерлоо. В знак уважения к слиянию и во избежа-

ние возможных юридических осложнений название лиги было изменено с БАД 

на Национальную ассоциацию баскетбола, несмотря на то что у него был один и 

тот же руководящий орган БАА. В новой лиге было семнадцать команд, распо-

ложенных в больших и малых городах, а также с большими аренами и меньшими 

гимназиями [4]. 

В 1950 году НБА консолидировался до одиннадцати франшиз, процесс, ко-

торый продолжался до 1953–54 годов, когда лига достигла наименьшего размера 

восьми франшиз: the New York Knicks, Boston Celtics, Philadelphia Warriors, Min-

neapolis Lakers, Rochester Royals, Fort Wayne Pistons, Tri-Cities Blackhawks, and 

Syracuse Nationals, все из которых остаются в лиге сегодня. Процесс сокращения 

показал, что франшизы меньшего города лиги переходят в более крупные города. 

Ястребы переместились из Tri-Cities в Милуоки в 1951 году, а затем в Сент-Луис 

в 1955 году. Рочестер Роялс переехал из Рочестера, Нью-Йорк, в Цинциннати в 

1957 году, а Порстон переехал из Форт-Уэйн, штат Индиана, в Детройт в 

1957 году. 

Японско-американский Ватару Мисака сломал цветной барьер NBA в се-

зоне 1947–48, когда он сыграл за Нью-Йорк Никс. Он оставался единственным 

небелым игроком в истории лиги до первого афроамериканца Гарольда Хантера, 

подписавшего контракт с Washington Capitols в 1950 году. Хантер был уволен из 

команды во время тренировочного лагеря, но несколько афроамериканских иг-

роков сыграли в лиге позднее в этом году, в том числе Чак Купер с Селтикс, 

Натаниэль Клифтон с Никс и Эрл Ллойд с Вашингтонскими Capitols. 
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В 1957 году новобранец Билл Рассел присоединился к Boston Celtics, в ко-

тором уже присутствовали защитник Боб Коузи и тренер Рэд Ауэрбах и продол-

жил возглавлять клуб до одиннадцати титулов NBA в тринадцати сезонах. Цен-

тровой Уилт Чемберлен вошел в лигу с Warriors в 1959 году и стал доминирую-

щей звездой 1960-х годов, установив новые рекорды лиги. Соперничество Рас-

села с Чемберленом стало одним из величайших в истории американских ко-

мандных видов спорта. В 1960-е годы доминировал Селтикс. Во главе с Рассе-

лом, Бобом Коузи и тренером Рэдом Ауэрбахом Бостон выиграл восемь прямых 

чемпионатов в НБА с 1959по1966 год. Эта серия чемпионата самая длинная в 

истории НБА [3]. 

В течение этого периода НБА продолжал развиваться благодаря переходу 

Миннеаполис Лейкерс в Лос-Анджелес, Филадельфийских «воинов» в Сан-

Франциско, Сиракузских «Нэшиналс» в Филадельфию, чтобы стать Филадель-

фийскими «76», а Сент-Луис-Хокс переезжает в Атланту, а также появились но-

вые команды. Чикагские «Packers» (теперь Вашингтонские волшебники) стали 

девятой командой НБА в 1961 году. С 1966 по 1968 год лига расширилась с 9 до 

14 команд, представив Chicago Bulls, Seattle SuperSonics (теперь «Оклахома-

Сити-Тандер»), Сан-Диего-Рокетс (который переехал в Хьюстон четыре года 

спустя), Милуоки Бакс и Феникс Санс. 
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