Большая российская энциклопедия
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ЛЕВЕЛЛЕРЫ (англ. levellers – уравнители), политич. движение периода Английской
революции 17 в. Возникло как радикальное крыло индепендентов; с 1647 самостоят.
политич. группировка под рук. Дж. Лилберна, Р. Овертона, У. Уолвина и др. Назв.
«Л.» получили от своих противников (сами Л. не признавали этого наименования).
Социальную базу движения Л. составляли мелкие торговцы, ремесленники, часть
зажиточных крестьян, городская и сельская беднота. Основываясь на положениях
естественного права, Л. выступали за создание республики с однопалатным
парламентом, введение всеобщего избират. права, предоставление населению
широких прав и свобод, снижение налогового бремени, возвращение огороженных
земель крестьянам, проведение судебной реформы и пр. В отличие от диггеров (т. н.
истинных Л.) требовали только политич. и правового равенства. Л. активно
участвовали в гражд. войнах (1642–46, 1648), пользовались большим влиянием среди
солдат парламентской армии; в 1647 под руководством Л. в армии действовали
советы солдатских «агитаторов» (представителей). Вместе с индепендентами осудили
решения Долгого парламента о роспуске армии, в начале авг. 1647 предприняли
поход на Лондон. На армейском совете, созванном О. Кромвелем в пригороде Лондона
Патни 28.10.1647, представили собств. политич. программу – «Нар. соглашение» (была
отвергнута Кромвелем и др. лидерами индепендентов). В условиях начавшейся 2-й
гражд. войны (1648) вновь пошли на союз с индепендентами. Однако уже в 1649
осудили их за Прайдову чистку и казнь Карла I, объявив эти действия незаконными.
Попытки Л. поднять солдатские восстания против парламента в мае и сент. 1649
закончились провалом, советы «агитаторов» были распущены, мн. Л. подверглись
жестоким репрессиям. В годы Республики и Протектората (1649–58) движение Л.
распалось на мелкие группировки и уже не представляло собой самостоят. политич.
силы.
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