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Philanthropy Makes Amends? 
Bad Boys, Generosity and Absolution 
(and When to Take Their Name Off the Building)
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Philanthropy and Inequality:  
What’s the Relationship?
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A protest outside Philadelphia City Hall dubbed 
Occupy Philadelphia. Photo by Jodi Jacobson.
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Notes
1. Paul Brest and Hal Harvey. Money Well 

Spent: A Strategic Plan for Smart Philan-
thropy, 2008.



Responsive Philanthropy Winter 2011/2012 15

)�
 ��������&
 &���
 %��
 ����������
 $�7
	�&!���
�����	���
@
�����
$��������

8�����
��,���
2�
����*
��5�

������0
����� �������������	�
���
���������	�� ������� ��������.�����
������	.������1��������	
��.����+�
�
.� 
��� 	
��  �����	����� ��**��	� � �
	
�����	��	����������>
����3���� � 	
���.	
�� ��*
���	
��*.�
	���.� �� 	
�	���������.�����.����	�
/�����.�L�����	�����	+�5���������.	
���
	
�	�*
���	
��*.����/��	�	
��/�������
� � 	�!�����!�L��������.��;*��������
*
���	
��*.��� ����������!��������	
���
	.*����.��������+�5��	
����.	
�����.�
�*������
�
�����	���	��	
��9���	���
� ��������.����	
�	�*
���	
��*.�������
	������
*��	�	
����	���� ������	��+�,.�
������	
�	��
��������	������������
	
�������
� ���*��/���"������������"
	��������	����*�����	�	
��
��.������� �
*
���	
��*.�������	���������������+�
�� 	
�!��
�	������������������������"
�**����	��� �� 	
�� ������ �*����������
	
�	�	
�����	�� ����	�� �	
��������*��/"
����� 	
�	� *������ ���� ��	��� L� 
���	
�
�� ����� �����	��� �� ����� 6����� ���"
������	� �� �����
������ �� ����L� ����
��	� �������	���.������	���*��/�����
/�	� *����� ���� ��9�	.� *��/����+�5��
�������	�� �	
�	�����
���������	
��.�����
���������.�/�����		��	���	��������� �
�������.�����������*�����/��������
������������������	�������*�*���"
	�����������������	��!�����H��	��	
�	+�

������ 0
�� ��� ����� ��������	�
����	����������
����	�!������������"
���.���	��������������	�.�*����	���
�
������ �� 	
�� *���.� ��� ������	��.�
���������	�� ����;��*����	
�������	�
������ /�� � 	�� 	
�� )�*����� ����	+�
�
.������	
�� �����	��� ����	����"
*��	��	�	��	�!���	������!��	
���>

����3�����.����������*
���	
��*.��
�����������**����	���	
��/���.�*��*	�
��� �� ��������� �� 	
�� 	���� /��	� � � *
"
���	
��*.+� ����.���� ������	����� 	
�	�
������ ����	��!����� /�	� *
���	
��*.�

���	�������������	����	��/��	�/�.����
����	��!��Q�����	����	
�.������	
��
 ����� �������������� ���	�	�������
����	����	
�.������	
�� ����� ���*�"
 .�������+��������	
���������������	"
���� ����.��� 	�� ���� ����� ���� �����	�
������� ��9�	.�������������	� �	����
	�� �*��!�  ��� 	
��+� ��� 	
�� *��	������
������ �
���	
��� �����	
�� ��!��	
�	����
	��!��� 	��  ������ �	��	��.�*���*��	����
����	
���������������	
����� �������"
������	� ������*��.� ��� ��������1�"
	��� 	
�	��� ��9���.� *��	������ ������
�/��	��
�	�
�**������	
��
���	
������
�.�	����/�	�������	��	����	��6������"
�.�/���6	�����.���.� ����	
��������+�
0
�	�����*��	�� �	
�����������������	"
�����**��	� ���	
��5�����(�� ��� �"
����� �	
��5  ����/��������5�	+�������
/����� 	�� *�!� ���� �*�	�� ���� ���� ����
������
������	
�!�
��������������

�������9���/���6	+�

�������
�	� ����� �� ����� ��� �	� 	
��
��������	>

����������4��*����	��	
���������
*���� ��� ������ ����	��� ���� ����
�����������*��	���� ���������	���	�
*��	 ���� 	�����������������������"
�*���	�����������	.�������*���	�
��������	
��������	��+����
�����
���.� ������� ��� 6��	� ��"������ �	
� 	�
�
��� ��� �������� ������	.� ����"
���� �/��	� 
��� 	�� ������� �
��
����
�/��	.� �� 	
��� ������	��+� 0
�.�
��!���  � ��� ������ 
��*� 	
��� ����
������� 	��  ���
�  ��	�� ���� ����	�/����
�� ������	��� ������	���� ��� ���
����	��� ��  ���
�  ����� 6�������  ����
������� ����
� ���!��� ���� ��*��.���
-J��������� ���������	���	�*��	 �"
��� 	������ ����	�1��� ���*�����	�
��������	��/���� ���
�*�������	��	
����
 ���� �����	� ������	��+� ��� ����

������-���������� �����	
����*�"
	��	�����������	
��**����+���������	�
*��	������	��������	
���*����	.�����
����*��.���	�*��/������/�	��������
���	�/�	���������������	���	�*��	"
 ���� �� ����� ��.� 	������ 	
��� ���"
����� ������*���	� ���� ������	.�
������*���	� �
��������+� �	��� �� ������
	
��� �� 	
����
����� � 	
�� ���������
/�	���	
�!�����/����� ��������.������
	
�	� ��� ����� ����	� �����
� 	�� ��	���
����	�!��	
����!�� ����������	
���
����������������/� ���+


, � , ( � 8 � ) � 3 0 @ � 2 � 0

The California Endowment
@���5���������5

���+��������+����

��	+�CIIK



 

 

w
w

w
.n

cr
p.

or
g

CJJC���)	���	�$��Y�)�	������Y����
��	����7������D
 ������
!��"���
��#���	��

Select Publications
�������	���
���������	���
��	�
	�����	�����
����	�����	��������	���	�����
������ 5*�����CC

5�����������	����	�����.���������9�	�/���
���	
�������.�	���	
�	�
��  ������	���� �� 6���	��������	�.+�0����@����	��� ����������� 	���

�
��*��	��	��	����� �������	��!����	��������  ��	���.���
����	
���
������� ���� 
��*� �������� ��*���	�� 
���	
� ��	������ �����	���  ����
���9�����**��	��	��+

���
���
�
�	����������	�
������
�	����� 
�����		
������	��	!��������	����
�"�
�	�
�	�����	
#
������
	�
	��	$ ��%&���� �	'����
� ,�.���CC�

$�8�����!���	�
���������*��6	������	
���������
��*����*������	
���
������	��� ���� ��*�6��� 	
�� ������ � � �������/��� ������	�� �� 	
��
�������	��*�������	
����
��������.�����������	.������1����  ��	�+

( ��
�	!���	� � ��	�
�	������	���
���		
����	�����	��������	���	�����
������ 3�	�/�����CC

���
� .�����  �����	���� ������ �/��	� -�+J� /����� 	�� 	
�� ��	��� /�	� 	
��
��	�/�	���� �	
���� ������������	���H��	�	
������	�.��������������"
	������������*�������
�������������*
��+�5�	
�������.�)� ����� "
 ���� ������	����.�� 	
�	� ���� ��	��  ������� ���� �������� 	
�� �*��	� ����
�  ��	�������� �	
�������+

visit: www.ncrp.org/publications

NCRP Board of Directors
EXECUTIVE COMMITTEE 
Diane Feeney French American Charitable Trust (Chair) 

Dave Beckwith Needmor Fund (Vice Chair)

Cynthia Guyer Rubin Museum of Art (Secretary)

Robert Edgar Common Cause (Treasurer)

Sherece Y. West Winthrop Rockefeller Foundation (At-Large)

DIRECTORS 
Pablo Eisenberg Public Policy Institute, Georgetown University 

Marjorie Fine The Linchpin Campaign

Ana Garcia-Ashley Gamaliel Foundation 

Judy Hatcher Independent Consultant

Trista Harris Headwaters Foundation for Justice

Priscilla Hung Community Partners 

Gara LaMarche Robert F. Wagner School of Public Service, New York University

Joy Persall Bush Foundation Leadership Fellow

Ai-jen Poo National Domestic Workers Alliance

Cynthia Renfro Marguerite Casey Foundation

Russell Roybal National Gay and Lesbian Task Force

Gary Snyder Nonprofit Imperative

PAST BOARD CHAIRS 
Paul Castro Jewish Family Service of Los Angeles

John Echohawk Native American Rights Fund

Pablo Eisenberg Public Policy Institute, Georgetown University

David R. Jones Community Service Society of New York 

Terry Odendahl Global Greengrants Fund

Organization affiliation for identification purposes only.


