
 

ЭМАНСИПАЦИЯ В 

ЛИТЕРАТУРЕ 

После отмены крепостного права, 

привычный уклад жизни помещиков 

стал рушиться. Разорение 

дворянских семей заставляло 

одиноких женщин искать 

возможности заработка. Об 

эмансипации женщины так или 

иначе высказывались все русские 

писатели, мыслители, журналисты. 

Ольга Ильинская из романа И.А. 

Гончарова «Обломов» влюбляется в 

инертного героя и стремится 

пробудить его к жизни. Она 

великолепно поѐт, разбирается в 

музыке и искусстве, много читает. 

Для дворянской культуры XIX века 

Ольга Сергеевна – передовая 

девушка, имеющая активную 

жизненную позицию. Именно она 

задаѐт тон в отношениях с 

Обломовым, именно она делает 

первый шаг к их духовному 

сближению. Но в итоге еѐ усилия 

разбиваются об инертность Ильи 

Ильича. 

Вера Павловна, главная героиня 

романа Чернышевского «Что 

делать?», говорит: «Я хочу быть 

независима и жить по-своему; что 

нужно мне самой, на то я готова…» 

Роман стал настоящей программой 

для образованной молодѐжи 

середины девятнадцатого века.  

Дочь генерала Епанчина Аглая, 

героиня романа Ф.М. Достоевского 

«Идиот», признается Мышкину в 

том, что не хочет вести светский и 

пустой образ жизни, а хочет 

действовать: 

«Я хочу быть смелою и ничего не 

бояться. Я не хочу по их балам 

ездить, я хочу пользу приносить. Я 

уж давно хотела уйти. Я двадцать лет 

как у них закупорена, и все меня 

замуж выдают. Я ни одного собора 

готического не видала, я хочу в Риме 

быть, я хочу все кабинеты ученые 

осмотреть, я хочу в Париже учиться; 

я весь последний год готовилась и 

училась и очень много книг прочла; я 

все запрещенные книги прочла». 
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ЧТО ТАКОЕ 

ЭМАНСИПАЦИЯ? 

Эмансипация - признание 

несовершеннолетного лица, 

достигшего возраста 16-ти лет, 

полностью дееспособным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОСНОВАНИЯ 

ЭМАНСИПАЦИИ:  

 работа по трудовому 

договору, контракту;  

 занятие 

предпринимательской 

деятельностью с согласия 

законных представителей 

Иные обстоятельства не 

являются основанием для 

эмансипации.  

 ! Вступление в брак является 

самостоятельным основанием 

возникновения полной 

дееспособности, которое не 

требует какого-либо 

дополнительного признания 

или объявления ! 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ПОЛНОСТЬЮ 

ДЕЕСПОСОБНЫМ 

ПРОИЗВОДИТСЯ: 

 при наличии согласия 

родителя/родителей, 

усыновителей или попечителя 

- по решению органа опеки и 

попечительства 

 при отсутствии 

согласия родителя/родителей, 

усыновителей или попечителя 

- по решению суда 

По результатам рассмотрения 

заявления суд выносит 

решение, которым либо 

удовлетворяет требования 

заявителя, либо отказывает в 

этом.  

 


