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В середине XVI века служилый человек и само правительство не
видели серьезных оснований для опасений и не собирались изменять
хотя бы в малой степени своей политики по отношению к крестьянству,
ведя линию на дальнейшее усиление эксплоатации зависимого крестья
нина. Лишь некоторые предложения Ермолая-Еразма о введении новой
земельной меры и о порядке несения военной службы были приняты
во внимание и нашли отражение в последующем законодательстве
50-х годов. Но в отношении крестьянских повинностей господствующий
класс продолжал политику, шедшую вразрез с предложениями Ермо
лая-Еразма.
В своем проекте Ермолай-Еразм особо останавливается на вопросе
о значении города. Это указывает на возросшую роль городов, резко
отличавшихся по своему характеру от сельских поселений. Город
у Ермолая-Еразма является центром торговли, там совершаются тор
говые операции, приносящие большие прибыли—„прикупы", обогащаю
щие городское население. Ермолай-Еразм не увидел начавшегося уже
в то время классового расслоения городского населения и рассматри
вал его как единый коллектив, который объединял под названием
„стяжатели многа прибытка".
Видя, что деньги заняли прочное место в обществе, Ермолай-Еразм
стремится найти тот источник, из которого феодал мог бы снабжаться
деньгами. В середине XVI века эту задачу выполняли крестьяне;
обращаясь со своими продуктами на рынок, они вырученные деньги
отдавали землевладельцу и государю. Уплата оброка натурой и осво
бождение крестьян от несения государева тягла лишали как землевла
дельца, так и государя этого источника денег.
Ермолай-Еразм видит выход в том, что город будет снабжать
господствующий класс деньгами; получая от крестьян хлеб, землевла
делец и государь могут продать часть его в городе и получить оттуда
деньги. Получается своеобразное разделение труда: крестьянин снаб
жает господствующий класс хлебом, кормит его, а город снабжает
господствующий класс деньгами.
Обязанностью городского населения является участие в содержании
государственного аппарата; неся ямскую повинность, оно частично
пополняет государственную казну, а также обеспечивает связь между
отдельными центрами страны.
Выяснение общественно-политических взглядов Ермолая-Еразма и
анализ предлагаемых им реформ позволяют ответить на вопрос: что же
представляет собой Ермолай-Еразм как публицист?
Перед нами реформатор, прогрессивный деятель, но прогрессивность
его не идет далее утверждения интересов дворянства, в середине
XVI века являвшегося прогрессивной частью господствующего класса.
Предложения реформ в сочинении Ермолая-Еразма шли в русле много
численных других предложений, направленных на укрепление позиций
дворянства, высказывавшихся в дворянской публицистике середины
XVI века.

