Выдержки из письма присяжного поверенного А. Паткина председателю Союза русской
присяжной адвокатуры в Германии Б.Л. Гершуну
(Австралия, не ранее октября 1930 г.). О стране:
«Как- то вдали от европейского шума и суеты, в обстановке «колониального» покоя мысль
работает более ускоренно, - и так хочется все запечатлеть и отмеченное записать. Ведь,
несомненно, много нового создано в этой молодой стране. Сюда пришли пионеры с большим
революционным закалом (чартисты, ирландские революционеры, люди 48 года и т.д.), а многие с
авантюристским уклоном.
Им все равно надо было с чего-нибудь начать строительство жизни и государственной
организации.
Они привезли сюда ненависть к старому английскому порядку, к мещанству Викторианской эпохи
и к аристократическому снобизму тори. Они построили общество на абсолютно демократических
началах, не останавливались ни перед каким социальным экспериментом в области как аграрных
отношений, так и отношений труда. Причем строилось все это систематически, без
революционных взрывов, в атмосфере нормальной парламентской борьбы.
Администрация новых законов, выражавших эти смелые попытки в социальном строительстве,
почти всегда поручалась Суду, состоящему из первоклассных английских юристов, людей
независимых и по закону несменяемых.
Достаточно указать на функции Арбитражного Суда, где Судьи по всем точным правилам
судопроизводства, при участии адвокатов с обеих сторон устанавливают условия трудового
коллективного договора.
Установленный законом и судебными решениями, являющимися, как известно, по принципам
английского права, источником права, минимум заработной платы может быть увеличен или
уменьшен лишь Судом.
Тред-юниоры действуют в этой системе как официальные органы государства, охраняющие
интересы рабочих.
То же в области аграрных отношений.
Задача и помощь государства, оказываемые колонистам-фермерам, могут поистине сравниться с
«идеальным государством» в наших юных мечтах.
Венец этого здания- демократические парламенты в штатах, сельское и городское
самоуправление и, наконец, федеральные демократические учреждения, - где принцип личной
свободы сочетается с государственным широким социальным строительством.
Характерно, что так называемый государственный (социалистический) сектор народного
хозяйства составляет не меньше одной трети всего агрегата народного хозяйства.
И вот наступил период подведения итогов производственного опыта, действовавшего почти
полвека.
Не правда ли, - необычайно интересное поле для наблюдений и изучения.»
(Копия письма из государственного архива Российской Федерации- фонд –Р-5890, опись № 1, дело
№ 3, листы 5-7 с об). Документ опубликован в книге Ю.С. Лагодзинской «Присяжная адвокатура в
эмиграции», Москва, 2012 г.

