
Аннотации к книгам Ф. Фурмана  

«О филантропии в Америке: от эры колоний до наших дней».  

Нью-Йорк, CreateSpace-Amazon.com, 2013 

В книге исследуется многоликий, изменчивый и зачастую таинственный мир американской 

филантропии и сопряженной с ней сферы некоммерческих организаций. Мир, благодаря 

которому американцев часто называют самой филантропической нацией и который наглядно 

демонстрирует уникальный феномен гражданского общества США. 

Рассмотрено разнообразие его идеологических и правовых концепций, организационных и 

экономических форм и представлены различные, нередко конфликтующие взгляды американских 

экспертов на противоречивую роль филантропии в США. 

Чтобы полнее представить русским читателям здешний мир филантропии, автор показывает его в 

развитии – от становления ее идей и опыта в колониальную эпоху до стремительного скачка в 

масштабах и радикального обновления после Второй мировой войны.  

В книге повсеместно используются наглядные примеры из истории и современности, дающие 

читателям возможность увидеть, как «работает» филантропия в Америке, а избранный формат 

книги в сочетании с доступным стилем изложения позволяет использовать ее в качестве 

своеобразного путеводителя по американской филантропии. 

Печатная версия этой книги имеется на сайте Amazon.com по ссылке 

On Philanthropy in America: From the Colonial Era to the Present Day (Russian edition with English 

Summary and Table of Contents). 

 

«Как работает филантропия в США. Идеи и опыт, ресурсы и организация», 

Москва, Издательские решения, 2015. 

В книге фокус внимания обращен на американскую филантропию и сферу некоммерческих 

организаций. Рассмотрено разнообразие их идеологических и правовых концепций, 

организационных и экономических форм и представлены различные, часто конфликтующие, 

взгляды американских экспертов на понимание, роль и ресурсы филантропии в американском 

обществе. Повсеместно используются примеры из истории и современности, показывающие как 

на практике «работает» филантропия в США. 

«Филантропия в Америке. Очерк истории», 

Москва, Издательские решения, 2015. 

Книга о том, как в Новом Свете за четыре века его истории — от эры колоний до наших дней — 

у общечеловеческих явлений благотворительности и филантропии сформировался неповторимый 

американский облик и как они, достигнув здесь зрелости, своеобразно выглядят сейчас. Книга 

является второй из публикуемых в России работ автора, посвященных американской 

филантропии. Первая из них — «Как работает филантропия в США» — была издана в июне 

2015 года.  

Обе изданные в России книги продаются: в магазине Озон.ру – печатная версия, Литрес, Амазон и 

в других – электронная версия.  

«Филантропия древних евреев: словами Закона и устами Пророков»,  

Нью-Йорк, CreateSpace-Amazon.com, 2015.  

 

В книге представлен рассказанный «словами Закона и устами Пророков» очерк истории 

древнееврейской филантропии за 15 столетий – от эпохи Давида и Соломона до «завершения» 

Талмуда. В ней автор пытается, опираясь на тексты Библии и труды авторитетных исследователей 

этой темы, ответить на следующие вопросы. 

             Какие библейские заповеди сформировали социальную этику и практику филантропии 

древних евреев? 



Как еврейские мудрецы относились к истокам и росту неравенства, бедным и богатым, 
поддержке первых вторыми и их взаимным социальным обязательствам?  

Что такое «доля урожая» для неимущих и «десятина бедняка», спасительные для бедных 
должников библейские заповеди Субботнего и Юбилейного года?  

Какими были у древних евреев трудовое право для наемных работников и контрактных 
рабов, здравоохранение и образование для бедных, поддержка вдов и сирот?  

Когда и как практика персональной помощи бедным была дополнена деятельностью 
общинных фондов? 

Помогали ли древние евреи и их организации чужестранцам и иноверцам – как и когда? 
Чем отличались библейские идеи и опыт социальной помощи от тех, что действовали в 

древней Греции и Риме?  
Что из традиций еврейской филантропии унаследовало христианство при своем 

рождении по цепочке «иудеи-иудеохристиане-христиане» и в чем обе традиции расходятся? 
 

Являясь популярным обзором концепции и практики социальной помощи в древней Иудее и 

диаспоре, эта книга может оказаться полезной сотрудникам и волонтерам светских и религиозных 

благотворительных организаций, а также студентам и преподавателям образовательных 

учреждений, в особенности – в системе еврейского образования.  Книга может представить 

интерес для исследователей, изучающих концепцию социальной помощи и практику 

филантропии в различных религиях. 

Книга (печатная версия) продается на сайте Amazon.com по ссылке - Philanthropy of Ancient Jews: 

By the Letter of the Law and the Word of the Prophets (Russian Edition) 

 

Связаться с автором можно по электронной почте - fredfurman@outlook.com. 


