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Аннотация. В статье рассмотрены особенности воспоминаний о фильтрации советских 

граждан с 1941 по 1953 гг. как исторического источника и репрезентация процесса про-
верки в зависимости от времени и обстоятельств их появления. Выявлены основные черты 
мемуаров и интервью, записанных и опубликованных в различные периоды отечественной 
истории, а также характеристики их авторов в зависимости от персональной судьбы, поли-
тических убеждений и возраста. Проанализированы взаимоотношения между вернувши-
мися из немецкой неволи советскими гражданами межу собой в зависимости от судьбы во 
время пребывания на территории противникам, служащими лагерей, а также с простыми 
советскими гражданами. Определены важнейшие ситуации и события, повлиявшие как на 
жизнь репатриантов непосредственно во время пребывания в фильтрационных учрежде-
ниях, так и в последующие периоды, среди которых имидж спецслужб, основанный на ме-
тодах ведения допроса (который мог включать в себя психологическое и даже физическое 
насилие, пытки) и жесткости режима содержания, различные слухи, бытовые условия, до-
суг (организованные как самим контингентом во время проверки, так и представителями 
советской администрации), формы труда и профессии советских граждан во время про-
верки, признание заслуг в ходе Великой  Отечественной войны. Выявлены характерные 
умонастроения и мнения как репатриантов различных категорий, так и некоторых сотруд-
ников спецслужб, занимавшихся фильтрацией.  Сделан вывод, что воспоминания являются 
важным источником о процессе фильтрации, вследствие включения важных компонентов, 
составляющих повседневность прохождения государственной проверки, но, по различным 
причинам, отсутствующим в делопроизводственной документации.    
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“EVERY NIGHT I HAD TO GO TO THREE INVESTIGATORS SEPARATELY…”: 
MEMOIRS ABOUT THE FILTRATION OF SOVIET CITIZENS IN 1941 – 1953 

 

 
Abstract. The article deals with the features of memories of the filtration of Soviet citizens during 

the period of 1941 till 1953 as a historical source and a representation of the verification process de-
pending on the time and circumstances of their appearance. The article reveals the main features of 
memoirs and interviews recorded and published in different periods of Russian history, as well as the 
characteristics of their authors depending on personal fate, political beliefs and age. The article analyzes 
the relationship between Soviet citizens who returned from German captivity, depending on the fate 
during their stay in the territory of the opponents, between themselves, with the employees of the 
camps, as well as with the ordinary Soviet citizens. The author identifies the most important situations 
and events that influenced both the lives of repatriates directly during their stay in filtration institutions 
and in subsequent periods. They include the image of the special services based on the methods of in-
terrogation (which could include psychological and even physical violence, torture) and the rigidity of 
the detention regime, various rumors, living conditions, leisure (organized both by the contingent dur-
ing the check and by the representatives of the Soviet administration), forms of work and professions of 
Soviet citizens during the check, recognition of merits during the Great Patriotic War. The work reveals 
characteristic mindsets and opinions of both repatriates of various categories, as well as some employ-
ees of the special services involved in filtering. The author concludes that memories are an important 
source of information about the filtering process. They include the important components that make up 
the daily routine of passing the state screening, but for various reasons, that are missing from the clerical 
documentation. 
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Введение 
Актуальность исследования определяется высоким интересом исследователей 

и любителей истории Великой Отечественной войны к судьбам советских военнослу-
жащих, побывавших в плену или в окружении, а также репатриантов из числа граж-
данских лиц после освобождения и возвращения на подконтрольную Советскому Со-
юзу во время прохождения государственной проверки (фильтрации) с целью 
выявления и последующих изоляции и  наказания шпионов (завербованных как 
нацистами, так и западными союзниками), дезертиров, военных преступников, кол-
лаборационистов, а также тех, чье мировоззрение и политические взгляды в резуль-
тате жизни без бдительного контроля со стороны политических и контрразведыва-
тельных органов изменились [1, с. 207].  

Важным историческим источником о процессе фильтрации являются воспоми-
нания тех, кто проходил проверку, а также персонала лагерей. Изучение мемуаров 
дает возможность рассмотреть события и явления, которые могли быть зачастую не 
отражены в документации: взаимоотношения со следователями и другими репатри-
антами, применяемые методы допроса, условия труда и жизни, в том числе практики 
для обеспечения благосостояния, досуг тех, кто оказался в таких лагерях, их подлин-
ные умонастроения, отношение к происходящему, слухи, курсировавшие среди кон-
тингента, различные происшествия и ситуации.   

Воспоминания являются крайне субъективным источником, мнение автора 
воспоминаний зачастую вытекает из личного опыта, включающего в себя как собы-
тия, происходившие в течение всей жизни, так и непосредственно в процессе филь-
трации. Трудности и лишения, плохие бытовые условия, негативное отношение со 
стороны отдельных чиновников и государства, а также репрессии, примененные к ме-
муаристу, его близким, а также тем, кого он уважал, в целом могли предопределить 
отрицательное отношение как к советскому государству и его отношению к репатри-
антам в общем, так и процессу фильтрации в частности. 

Целью данной работы является выявление главных особенностей отражения 
процесса фильтрации в  мемуарах и интервью, записанных и опубликованных в раз-
ные эпохи периоды отечественной истории, а также определение и анализ наиболее 
характерных для режима содержания контингента в ходе проверки черт, включаю-
щих в себя личное отношение к различным ситуациям и  явлениям, происшествия, 
взаимоотношения, в том числе с сотрудниками спецслужб, методы ведения след-
ствия, прохождение допросов, и иные компонентов, составляющих повседневность 
прохождения государственной проверки.     

Метод 
При достижении поставленной цели был использован историко-типологиче-

ский метод, посредством которого выделен ряд однородных групп мемуарных источ-
ников в зависимости от места и времени появления, а также судьбы и роли автора в 
процессе фильтрации.  Для изучения особенностей повседневных практик государ-
ственной проверки выявлены различные виды событий, в которых могли оказаться 
репатрианты.  

Был использован также историко-сравнительный метод, заключающийся в со-
поставлении мнений, основанных на персональном опыте, различных людей в оди-
наковых ситуациях, возникавших в ходе процесса фильтрации, а также сравнений 
воспоминаний, записанные в различные периоды и, следовательно, мемуаристами в 
разном возрасте.   

Применение историко-генетического метода обусловлено необходимостью рас-
смотрения истории появления и записи личных свидетельств о государственной про-
верке в различные исторические эпохи, начиная с послевоенного времени.  
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Анализ 
В сталинский период публикация воспоминаний о государственной проверке 

была невозможна. Существовали попытки тщательного скрытия фактов массовой 
проверки репатриантов, а, следовательно, и важных деталей фильтрации, в том числе 
и произвола: проверявшихся заставляли давать подписку о неразглашении всего 
услышанного и увиденного [2, с. 268]. Опасаясь репрессий, бывшие пленные предпо-
читали молчать о своем жизненном пути.  

Про свой опыт фильтрации могли рассказать бывшие военнопленные из числа 
эмигрантов-невозвращенцев. Например, некоторые перемещенные лица в ходе ин-
тервьюирования в рамках Гарвардского проекта по советской социальной системе со-
общали сведения о ходе государственной проверки, обращая внимание, прежде всего, 
на принуждение и жестокое отношение со стороны спецслужб. Особенностью данных 
сведений являются относительно молодой возраст участников событий, который 
предопределял насыщенность воспоминаний деталями, относительная близость к со-
бытиям, что способствовало отсутствию глубокой рефлексии, а также негативный 
опыт респондентов, что формировало, как правило, антисоветские взгляды.      

В период «оттепели» появился ряд публикаций, косвенно поднимавших тему 
личного опыта репатриантов, прошедших фильтрацию, среди которых важное место 
занимала книга С. С. Смирнова «Брестская крепость». Тем не менее, государственной 
проверке практически не уделялось внимание, например, при составлявшемся по 
итогу непосредственных бесед описании судьбы Героя Советского Союза П. М. Гаври-
лова лишь коротко сказано об успешной проверке [3, с. 145]. При этом многие воспо-
минания не содержали в себе упоминания фильтрации вообще или же заканчивались 
на прибытии в СССР, так как проверка воспринималась цензорами как слишком нега-
тивное явление [4].  

Лишь немногие воспоминания бывших узников нацизма, вышедшие в совет-
ские годы, включали какие-либо детальные описания фильтрации. Например, моряк-
артиллерист А.Н. Белов, находившийся в плену с 1941 по 1944 год, оставил мемуары 
«Три года в лагерях смерти», вышедшие в 1961 году, где, в том числе, содержится опи-
сание фильтрации.  

Некоторые ветераны описывали свой жизненный путь на бумаге, руководству-
ясь стремлением освободить память от тягостных воспоминаний, а также сохранить 
свою историю для самых близких людей, без расчета когда-либо опубликовать мему-
ары для широкой общественности. Например, В. Н. Вахромеев, бывший военноплен-
ный, бежавший из немецкого лагеря в Швейцарию, а затем репатриированный в 
СССР, во время тяжелой болезни по совету жены стал записывать воспоминания в 
1970-е годы [5, с. 7].  Особенностью данных воспоминаний является их насыщенность 
подробностями, а также попытка осмыслить произошедшее в тяжелый период 
жизни.  

С конца 1980-х годов появилась возможность свободно обсуждать многие ранее 
табуированные темы, в том числе фильтрацию советских перемещенных лиц. 

В современный период появилось большое количество публикаций воспомина-
ний прошедших фильтрацию, как в форме отдельных книг, так и записей интервью. 
Появились мемуары коллаборационистов, которые после государственной проверки, 
были либо сосланы, либо осуждены. Нетипичный взгляд на данные события, позво-
ляющий понять мотивы, действия, а также трудности организации фильтрационных 
мероприятий, содержится в воспоминаниях служащих фильтрационных лагерей.  

К сожалению, многие мемуары и интервью записывались в тот момент, когда 
участники событий были уже в преклонном возрасте, а потому, несмотря на возмож-
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ность излагать действительно свободно, многие детали были забыты, а также после-
дующие годы определили наличие анахронизмов и целого ряда фактических ошибок, 
неточностей.  

В период войны условия боевых действий не всегда позволяли обеспечить про-
ведение государственной проверки на должном качественном уровне. Например, бу-
дущий Герой Советского Союза С. М. Крамаренко после плена не столкнулся с сотруд-
никами спецслужб вообще [6, с. 13].  

Боевые действия также могли способствовать не только безразличию, но и по-
вышению уровня жестокости и произвола. Анонимный бывший военнопленный 
красноармеец, бежавший из лагеря и добравшийся до родного населенного пункта, 
вспоминал об избиениях после прихода Красной Армии [7, с. 45].  

Перед началом государственной проверки настроения репатриантов, не имев-
ших точных сведений о собственном будущем варьировались от уверенности и мечты 
скорее вернуться домой до полной неопределенности и даже опасений. Бывший во-
еннопленный Ю. В. Владимиров вспоминал ощущение неуверенности и беспокойства 
за благополучное возвращение домой и дальнейшую жизнь [8, с. 436]. У В. Н. Вахро-
меева репатриация вызвала воодушевление и восторг [5, с. 217]. Были и те, кто в мо-
мент возвращения испытывал страх перед репрессиями и неприятием общества [9]. 

Беспокойство репатриантов о дальнейшей судьбе подогревалось оскорблени-
ями и угрозами со стороны советских граждан. Ю. В. Владимиров вспоминал гневную 
реплику, услышанную от случайно советского военнослужащего: «…вы – сво-
лочи! Отсиделись у немцев в плену, а мы кровь свою проливали! Вот вам покажут 
дома на лесоповалах Сибири и в рудниках, кто вы такие!». После этого, политработ-
ник разрядил обстановку [8, с. 438]. 

Особое волнение вызывало желание как можно быстрее увидится с родными. В 
ряде случаев была возможность написать письмо без указания обратного адреса.  За-
частую же в условиях проверки не всегда можно было отправить даже весточку. 
В. Н. Вахромеев также вспоминал о том, что некоторые встречи с членами семьи 
могли проходить нелегально [5, с. 220].  

Процесс фильтрации прежде всего опирался на допрос, который предполагал 
ответы на вопросы, четко зафиксированные в протоколах. Результатом такой про-
верки в случае компетентности сотрудников могли важные сведения о ситуации на 
территории противника в целом.  А. Н. Белов вспоминал о ходе подобного детального 
допроса [10, с. 163–164].  

Положительное мнение автора о деятельности проверяющих обусловлено как 
уважительным отношением, так и демонстрацией эффективности работы спецслужб, 
успешным прохождением фильтрации мемуаристом и его товарищами.  

При тщательной проверке, осуществленной компетентными сотрудниками, 
могла быть восстановлена справедливость, а также появлялись условия для склады-
вания положительного имиджа соответствующих органов. Герой Советского Союза 
летчик-штурмовик С. А. Купцов вспоминал с восхищением о работе спецслужб [11]. 

Исход фильтрации мог напрямую зависеть от личного отношения сотрудника, 
которое определялось его мировоззрением и характером. Казак-коллаборационист 
В. Г. Пивоваров вспоминал, что пройти первоначальную проверку относительно 
успешно ему помог неизвестный советский полковник, узнавший о месте рождения 
пособника, и, возможно, являвшийся его земляком. Офицер помог добыть граждан-
скую одежду и дал рекомендации, каким образом можно обмануть и разжалобить 
проверяющих: «Иду дальше, гляжу – за столом чекистня сидит. «Где служил?» «Да 
нигде не служил, в обозе я хны, хны, хны, да копал хны, хны, хны…» «А чего хрома-
ешь?» «Да это американцы с самолёта хны, хны, хны». «А чего плаксивый такой?». 
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Так ведь: «хны, хны, хны…» «Иди на … отсюда!» И полковник тот, смотрю, тоже под-
ходит: «А ну вали, пока палкой не схлопотал!» Спас он меня тогда» [11]. Проверка по-
слевоенные годы позволила выяснить истинные обстоятельства службы В. Г. Пивова-
рова (непосредственное участие в боевых действиях, награды от нацистов), а потому 
было вынесено более суровое наказание.  

В ходе следствия часто применялись самые жесткие методы допросов, когда 
проверяемым в том числе задавались вопросы, явно нарушавшие презумпцию неви-
новности, или даже применялось психологическое насилия, а также методы физиче-
ского воздействия – пытки.  

Во время проверки представители органов стремились лишить репатриантов 
комфорта, выбирая самое неудобное время для взаимодействия, требовали много-
кратно повторять одни и те же сведения, стремясь найти противоречия в рассказе. 
Бывший военнопленный В. Н. Нестеров вспоминал: «Допросы вели только по ночам, 
и каждый раз разные следователи… Каждую ночь надо было идти к трем следовате-
лям по отдельности. Потом все трое суммируют, что этому сказал, что этому сказал, - 
и потом они уже "общий знаменатель" находят» [12]. Тем не менее, в данном случае 
наиболее вопиющие нарушения прав человека отсутствовали: «Нет, кулаком об стол 
не были. Если сравнить, как было в Германии, то это день и ночь. Может, тем, кто врал 
и "давали перца", не знаю. Мне было скрывать нечего, я сказал, как было дело, - и так 
до конца и лупил» [12].  

Проверка могла быть тщательной и быть основана на анализе как показаний, 
так и различных документов. М. И. Лукинов вспоминал о таком подходе [13].  

Бывший военнопленный летчик-штурмовик В.И. Беликин, вспоминая, возму-
щался провокационным вопросам: «У нас был «смерш». Отличный человек. Но и он 
тоже спрашивал: «Почему ты не застрелился?» А я ему говорю (я же его хорошо знал): 
«А чего ты такие глупые вопросы задаёшь? Я же всё-таки пользу принёс. А если бы я 
застрелился?! Вот у меня написано в моём офицерском личном деле в Министерстве 
обороны: сколько я после своего пленения уничтожил фашистов! Вот почему я не за-
стрелился. Чтобы помочь своей Родине, где бы я ни находился» [14]. 

Предвзятое и негативное отношение, заключающееся в обесценивании дей-
ствий, могло исходить и от тех, кто должен был вести агитационную работу, что вы-
зывало возмущение. Вместе с тем репатрианты зачастую со смехом относились к 
громким заявлениям [13]. 

В ходе проверки презрительное отношение к репатриантам могло проявиться в 
отдельных, но показательных действиях сотрудников спецслужб. В. Н. Вахромеев 
вспоминал: «На прощание командир (французского) партизанского отряда передал 
нам красное знамя, отбитое у немцев в бою… Забегая вперед, хочу сказать, что я видел 
это знамя, постеленное на столе у следователя НКВД в Сталине на госпроверке. Как 
это было обидно! Сколько крови и жизней отдано за этот кусок бархата... А теперь оно 
служит скатертью какому-то безусому лейтенанту, не нюхавшему пороха» [5, с. 210]. 

Характерно, что риторика спецслужб во время фильтрации вызывала у бывших 
военнопленных, которые действительно участвовали в боевых действиях в тяжелей-
шие периоды войны, неприязнь и презрение, основанную на службе вдали от передо-
вой тех, кто требовал исключительного самопожертвования.   

Особое подозрение вызывали те, кто побывал под влиянием вооруженных сил 
или спецслужб западных стран. Существовали опасения, что такие репатрианты могут 
быть завербованы для вредительской деятельности, а также могли пропагандировать 
«американскую демократию» [1, с. 208]. Подобные подозрения, несмотря на негатив-
ное отношение к жестокостям и несправедливостям проверки, высказал в своих вос-
поминаниях сотрудник фильтрационного лагеря Ю. Р. Пореш [16].  
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В. Н. Вахромеев, находившийся в Швейцарии после побега из нацистского ла-
геря, вспоминал особое подозрение к нему в связи с этим, а также незнание сотрудни-
ком спецслужб о статусе и географическом положении данной страны [5, с. 219]. 

Ю. Р. Пореш вспоминал о некоторых категориях проверямых, которые подвер-
гались явной дискриминации вследствие недоверия к ним. Среди этих людей были 
герои французского Сопротивления из числа бежавший советских военнопленный, а 
также чудом уцелевшие евреи. В конечном счете, это вызвало неприязнь к фильтра-
ционным мероприятиям и желании скорее покинуть данную службу [16]. 

Бывший боец партизанского отряда «Красный Сталинград», действовавшего в 
Аджимушкайских каменоломнях Д. С. Блохин вспоминал о пытках, которые приме-
нялись к нему с целью выбить признание в сотрудничестве с нацистами [16]. 

Побои применялись и в качестве наказания, о чем вспоминал М. И. Лукинов 
[15]. 

Одним из последствий ведения проверки репатриантов провокационными ме-
тодами в свою очередь являлись самые разнообразные негативные слухи о политике 
советской власти, которые курсировали затем долгие годы. Н. Ф. Нестеров вспоминал: 
«Мы тоже по-сталински назывались изменниками Родины. Сталин сказал: "У меня 
нет пленных, у меня есть только изменники Родины"» [13]. Д. С. Блохин после реаби-
литации также пытался выяснить истоки жестокого отношения, а потому собирал лю-
бые сведения, в том числе и слухи [16]. 

Режим содержания во время фильтрации в воинских подразделениях отли-
чался жесткой дисциплиной, а также дополнительными мерами по наблюдению, с 
целью не допустить самовольного ухода. Ю. В. Владимиров вспоминал о суровом ре-
жиме в течение всего дня [8, с. 436].   

Казарменная жизнь отличалась скукой и рутиной. Ю. В. Владимиров вспоми-
нал об однообразии, вгонявшем в уныние, изо дня в день [8, с. 433]. В. Н. Вахромеев 
также страдал от тоски [5, с. 219].  

В ПФЛ условия содержания были близки к местам заключения или лагерям во-
еннопленных, что возмущало В. Н. Вахрамеева [5, с. 218]. 

Лагерный режим, колючая проволока, конвоиры с собаками вызывали у быв-
ших военнопленных ощущение, что они снова оказались узниками. В. Н. Вахрамеев 
вспоминал о своих ощущениях: «Мы поняли, что, вернувшись домой, здесь вновь 
стали арестантами» [5, с. 218]. 

В фильтрационных лагерях военнопленные, сохранившие верности присяге, и 
коллаборационисты, в том числе носители антисоветских взглядов содержались вме-
сте. В таких условиях были неизбежны конфликты. В. Н. Вахромеев вспоминал о 
столкновениях с украинскими националистами [5, с. 219].  

Вместе с тем, поведение репатриантов также отличалось высоким уровнем ре-
активности, которая ярче всего проявлялась в зачастую необдуманном использова-
нии стрелкового оружия. Вероятность подобных действий вызывала у сотрудников 
фильтрационных лагерей серьезные опасения [16]. Репатриант В. Н. Вахромеев также 
вспоминал об использовании оружия в состоянии эйфории во время возвращения [5, 
с. 217]. В конечном счете, репатрианты были разоружены практически сразу же после 
прибытия.  

Сотрудники спецслужб также стремились не допустить того, чтобы с террито-
рии других стран были привезены различные объекты, бытование которых в СССР 
было под запретом, например, порнографические открытки [18]. 

Существование в период проверки, когда многие репатрианты сталкивались со 
страхом неопределенности, требовало с целью поддержания порядка и пресечения 
какого-либо протеста определенного преодоления путем организации досуга и веде-
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ния культмассовой работы. Ярким проявлением этого стала самодеятельность, в част-
ности театральные постановки и художественное чтение. О курьезном случае, кото-
рый также свидетельствует о недоверии к репатриантам, вспоминал Н. Ф. Нестеров: 
«Был такой момент: я играл роль немецкого офицера, потому что я мог делать акцент, 
- я ведь фактически не чисто русский. И старший политрук, который заведовал куль-
тмассовой работой, дал мне свой пистолет. А комиссар лагеря сидел во втором ряду, у 
самой сцены. Он смотрит, что у меня настоящий наган в руках, – и вот он с места со-
скакивает, прыгает на сцену, хватает меня за руку и отбирает наган. "Продолжайте 
дальше!" Постановка шла дальше, - но этот наган он у меня отобрал, а политрука 
сняли с работы» [13].  

Были распространены, особенно еще на территории Европы, и самостоятельно 
организованные развлечения, такие как демонстрация простых фокусов [15].  

При скоплении людей, которым являлись фильтрационные лагеря и специаль-
ные воинские подразделения, а также при перемещении репатриантов особое значе-
ние приобретали вопросы гигиены с целью профилактики различных заболеваний, 
прежде всего, вшей. Ю. В. Владимиров вспоминал об установленных условиях: «В 
конце коридора находились умывальник с действующим водопроводом и туалетная 
комната… Один раз нам дали помыться в душе и устроили прожарку одежды от вшей» 
[8, с. 252]. 

Воспоминания содержат ценные сведения о блюдах, составлявших питание, и 
отношении к имеющемуся рациону со стороны репатриантов. Несмотря на явную 
скудность и однообразие пищи, бывшие военнопленные, прошедшие голод в нацист-
ских лагерях, были рады и этому [13]. Тем не менее, многие репатрианты находились 
в состоянии дискомфорта вследствие недоедания и даже голода, что отметил в воспо-
минаниях Ю. В. Владимиров [8, с. 445].  

Для удовлетворения потребности в курении выдавали махорку, но бумагу при-
ходилось как-либо образом добывать [8, с. 436].  

Репатрианты в период фильтрации приняли участие в восстановлении страны 
после войны, являясь по существу бесплатной или дешевой рабочей силой на самых 
тяжелых работах таких как, например, строительство, добыча угля в шахтах, раз-
грузка кораблей. Государство было крайне заинтересовано в рабочих руках в условиях 
разрухи, причем, чтобы повысить производительность труда, было готово к матери-
альному стимулированию, которое, однако, могло насаждаться посредством принуж-
дения. Шофер при советской миссии в Италии Н. Воронов вспоминал, что даже быв-
шим коллаборационистам сначала добровольно предлагали подписать многолетний 
контракт для отправки на работу на Урал, а в случае отказа жестоко избивали [7, 
с. 252]. Нахождение под подозрением определяло принудительный характер труда.  
Работать приходись с огромными затратами сил, а также с нарушением техники без-
опасности, о чем вспоминал М. И. Лукинов [15]. 

Заключение 
Воспоминания репатриантов, а также тех, кто проходил службу в учреждениях 

для проверки, являются важным источником о процессе фильтрации.  
Главными особенностями отражения процесса фильтрации в мемуарах и ин-

тервью является высокий уровень субъективности, обусловленный личным опытом, 
который определял дальнейшую судьбу, возраст мемуариста на момент написания 
воспоминаний, а также обстоятельства   записи: мотивы автора, господствующие в об-
ществе политические веяния, влияющие на содержание.      
Воспоминания также содержат ценные сведения о личном мироощущении в различ-
ных ситуациях и явлениях, а также описания происшествий, взаимоотношений, в том 
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числе с сотрудниками спецслужб, методах ведения следствия, прежде всего примене-
ние физического насилия, прохождения допросов, и иных компонентов, составляю-
щих повседневность государственной проверки. 
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