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そう思うて、友達を誘うて、せいぜい出かけるようにし
てますんやけど、はたしてどれだけ、売り上げに協力できる
ことやら MM	g����
����	
���	��"�
��� ����	��������
������
��	������� !��
��&������
����!���������	uh$	H"Y��/�$	q!���P
���	�	�������	��[��	�	��*\#�t	QRRSv



TR

+*\�����������	��
�����	���[�������	��*�O
権威の下す命令に直面したときに、それがはたして道徳

的であるか、それとも非道徳的であるかを自分自身の責任で
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この強制加入というような社会保険の性格から言って果
たしてなじむかどうかというのは非常にむずかしい問題では
ないかというふうに考えているわけ MM	J ��
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それが果たして彼女の求めていたものかは謎のままで
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それら野生キノコを遺伝資源として採取する場合、それ
らがばしば観察します（図７）。果たして遺伝的に同じも
のか否かについては、頭を悩ませるところです。仮に、s	 MM	
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しかし、それができた時点で果たして背後の交通がうま
くさばけるのであろうかという心配を、県民各様にしており
ます。MM	�	�"� !�
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初めてやってきた人は緊張していて何から話していいか
わからない上に、果たして自分がここ（福祉事務所）に来て



TS

よかったのか、という不安を抱えている。MM	 H���� 
���� �
��
����������� �� ����#��	��!���&���
����
�������
�������	����
��	
���
����#'��	
�'
	����	&����	
��f���	
������������#��
��
����	�����
����G	uh$	 ["%�/���	qSRR	��������	
��#�����P
��*\����	����	�t	Shhhv

あの「魔法の迷宮」にいる者が人間の死や再生を勝手に
操作しているとすれば、人間は果たして自由であるか、とい
ったマーク·トウェイン自身が悩んだ問題も、考察の的にな
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ゲーム直前の「君が代」演奏の悪習を撤廃せよ⋯「
君が代」が果たして正式な「国歌」か否かについてはこ
のさい問わない。MM	 E�	�
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今のアメリカの状況は一体どうなっているのか、現況は
どうなのか、アメリカ人は果たして本当に自由の姿と、不可
欠な日本を正しく認識しているのか、と私は彼らに問いかけ
たいMM	M
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５００を超えるような画素が果たして必要なんでしょう
か？あなたが撮った映像をどうしたいかです。MM	X�3���	����
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今圏央道の部分で問題となっているのは、高尾山にトン
ネルを掘って果たして高尾山の自然が守られるのかどうか、
そこが大きな問題になっているんです。MM	N����	�&�������	��
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そうすると、この土が果たして汚染しているか否かとい
うことを調べる以外にないと思うのです。MM	 �� 
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しかし、私は、はたして香港返還は歴史の勝利であった
のか、いや、そうではなくて「歴史の誤謬」ではなかったMM	
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私がお伺いしたのは、その方法で果たして確立したと言
えるかどうかという点をお伺いしたわけですが、お答えにな
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中東·中央アジアは微妙です。カタールやアラブ首長国
連邦などの産油国も豊かですが、果たして先進国といえるか
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ＰＫＦを抜いてのＰＫＯ参加は果たして国際的な理解が
得られるのかということについては私は疑問が残るわけであ
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予備校生三人が大怪我、残りの者もみんな警察へつれて
いかれたというのである。これははたして、おれの作戦の
成果なのだろうか―おれは首をひねった。MM	 g��� � 	�	
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たとえ五万人規模の大規模なＮＡＴＯ軍が投入されたと
しても、はたしてボスニアにおける停戦を維持することがで
きるかどうかについては圧倒的に悲観的な見解	 MM	 &�������-
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有権者に対して果たして誠実な行為だったのかなという
ふうに疑問に思うわけでございますMM	���� ����� 	����
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対策がいかに見せかけだけのものかが明白であると言え
るのであります。地方単独事業が果たして総理の思いどお
りに実行されると本気でお考えなのか、答弁を求めます。MM	
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うちが口火を切るのは駄目だ。だが、自分の身を危うく
してまでやる気が、果たして連中にあるかな？MM	H�� ��� ��-
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ロシア軍ですが、存在することは事実であります。しか
し、それが果たして脅威なのか。軍事力が存在すること自
体が脅威であるとするならば、ソ連は、例えば戦車"""MM	 M
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アラブの人々に反感を植え付けたのは果たして宗教でし
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事件の内容を明らかにいたしますとともに、その内容
から見て、果たして体罰というものが教育的効果があるの
か、むしろ人権侵犯以外の何物でもないではないかMM	��	��
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あんなものは本当に色気のない雑駁な都市ですよ。あ
れが果たして首都になるか。みんなあそこに住みたがらな
い。MM	�
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自然環境がどうのこうのと言ってるエコロジストたち
は、果たして裸足で土を踏みしめる快感を知っているか。MM	
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将補のポストを少なくするとかいろいろなことをやって
きたんだが、ではそれが果たして防衛費を節約する内部自助
努力につながっているかというと、そうでないわけです。MM	
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県の勧告、県の漁政課の勧告を無視するもので、こうい
うことが果たして許されるのかということが問われているわ
けです。大臣にお聞きいたします。MM	\���� �
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上手に弾けましたという話じゃなくて、上がりつつある
ところを目指している時に、はたして自分の演奏はどうだっ
たんだろうということなのよ。MM	H��� ���������
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銀行に置きかえた時、果たして窓口で顧客に『また来よ
う』と思われるような対応をしてきただろうかと反省しま
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朝になって警部がはたして来てくれるだろうかと心待ち
に待つが、どうも来たような気配はない。MM	 H�� �	'� !����f�
#�:�3�� 
�����������&��'
�&������G�*���'���	������������$�
uh$	�"����[���$	��/�"	���"$	ShhQv	

`��	�[������$	��������	�	�������������	�
����/*����	
��	
���*�[�	 ������	 ������*���	 �[�������	 
��/*���	 ���
�����	
*����������$	 ��"	 uUv"	&	
���*�������	���	���*�[�	��	�
�P
��*��\	��	
��\������	���������	�	
�/*�����	���\	�	#����*\P
���	����������$	�	
�����	������\	J	�	
��*������"	`��
��	��w�	
����*�	�
����/*����	�	/*����$	�������	�������	����	��#��P
������	 ���
����������	 J	 ���	 �	 
������	 ����$	 ���	 P@9@RPT9?	
q*����t$	�
����/*���	q�*�	�������t"	^��	������	�����	
��P
�������\	 �����	 �����[������$	 ������$	 ���	 ���\	 [�����	 ��
�P
Z����	�	/��
���Z��O	

どうですか？果たして参考になりましたでしょうか！
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「十二月のいつかに、また会おう」という表現も、外国
人を困惑させる。一体、「五日」なのか、「いずれ、そのう
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目を開けても、視界が地震のように揺れています。これ
はいったい、なんの病でしょうか？このめまいをすぐ治める
方法がありましたら、教えてください。MM	%
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人身事故なので、罰金がくると警察に言われました。
いったい、いくら位くるものでしょうか？MM	.���	� ���gd�&�-
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「ねえちゃん、ちょっと聞くけど、あんたが探してい
る“そっくりさん”というのはいったい、誰なんだい？」　
その問いかけに返事はなかった。MM	 �d�	� +���� 	�	
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清水のハードトレーニングの初日で挫折したそうで
すが⋯いったい、我が家には永井選手のカードはあるの
か???⋯あるんですよ、旦那。MM	 e����
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内政干渉でないと言うなら、一体、日米首脳の岡には日
本国民の知らないどんな約束があるのでしょうか、お尋ねい
たしますMM	�	���������'
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護法隊とかいう屑どもに襲われたくらいでは、捲き込ま
れたなどとは思うまいよ。しかしだ、いったい、どうするつ
もりなのかね？」　「わが国は法治国家だ」　「そう。そし
て、あんたは、警察の親玉である長官だ」　MM	�	���
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その当時の、その商法ができた、大原則と言われること
が確立をされた時代に、一体、日本の企業の資本準備金の
状態はどうだったのですかね。私はほとんどないかと思い
ますね。MM	E������:��������"�
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「いったい、この軍艦は、なんなのですか。」「この
艦の名は、ノーチラス号といいます。」MM	 (� �
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その音に反応して、私はまた激しく泣きじゃくった。一
体、どうして、どうして私の事を置いてったのよ。涙が止ま
ると怒りがこみ上げてきた。MM	\�)����
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「十数年前⋯」　楊剣烈は、呆れたように、関守をみ
た。　「しかし、いったい、なぜです。なぜ、そんな古いこ
とを、それに、あなたのご職業を、わたしは、まだ、うかか
がっていませんが」MM	��	�
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欲しいというものは、すべて買い与えてきた。お手伝
いさんも二人もつけている。いったい、何が不服なんだ。MM	
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社説月例経済報告実感できない景気回復 いったい、どこ
の話なのか―。そう感じた道民が多いのではないか。MM^�-
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今まで儲けた分は、世間に還元せず赤字になったら、多
くの人の首を切る！！いったい、どこが世界のトヨタだ。呆
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下僕の殺人を見逃すとなれば、いったい、天下を治める
規準はどうなるのでしょうか。MM	�	���!��
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「もう一つ気になることは、全国的に場所を移している
という点なんです。あまり片寄ったところでは、たとえ場所
を変えても怪しまれたり危険だったりする。そのように解
釈するほかはありません」「ますます、わからなくなる。
いったい、どうしたらいいんだ」「方法はただ一つ、家の
中を見て回って手がかりを捜し出すことです」MM� ��#'� �����
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「赤峰たちは、必ず、国内のどこかに潜んでいる。だか
ら彼らを逮捕するためには、現金を持って国外へ脱出するま
での間が勝負よ」　「国内に潜むといっても、一体、どこ
へ⋯」　「私は沖縄だと思うsMM	�(������������&�����
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かくも執念ぶかく、厭うべき死の地上的局面にこだわ
るとは、これはいったい、真に敬虔な信心のあらわれなの
か。MM	���	
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「窮鼠猫を噛む、か⋯」しかしいったい、どちらがネズ
ミでどちらが猫なのか―ミハイルの顔に冷たい笑みが浮か
んだsMM	e����
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副官から「前進準備は中止！すぐ連絡に行け！」と命ぜ
られた。猪瀬大隊長が「いったい、どうしたんだ！」と怒っ
て聞くと、荒井が「中止です！」と簡単に答えてsMM	 (�s�-
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連絡も遅かったということもあるし、仏壇からテレビか
ら何もかも全部やられちゃった。一体、個人的な家財道具を
なくしたことに対して何をしてくれるのかというのが一番大
きな要望sMM	H�������� ���������	�� ���
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s看守に衿がみをひっ摑まれ、小柄で貧相な男が、お
いおい泣きながらぶち込まれて来た。　「一体、何が、あ
ったんです」皆が驚くと、男はへたへたと坐り込み、「私
は、一介のガーデナーです、ビバリー·ヒルズの白人の
家に傭われ、私のつくったバラの写真をリビングルームに
飾りたいと云われたんで、庭で写真を撮っていると、カメ
ラを持っていたということで、ＦＢＩにひっぱられたんで
すsMM	g 
�
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ホテルに着き、エレベーターに乗る。「いったい、どこ
に行くの？」不安げに茂が聞いた。「いや、すぐにわかる
よ」MM	���
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各新聞社やラジオ、テレビ局の記者たちが二〇人以上も
待ち受けていた。「いったい、これは⋯」　ダナは信じられ
ない思いで、そこに集まった人々を眺めた。MM	 �'� �� !����
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咄嗟に体を低く広げ、鮫の攻撃を避けたようだった。
「一体、何の真似だ？」　ゲルマは不機嫌な声で尋ねる。MM	
�����&������������+������		
������������������ ��� �	���
�
�� ��$������
��
����
����+���
G��3�	&�	����e��������-
������������	��$	uh$	Y"N��	q���[���	�
���t$	QRRTv

だが、それでもケンに会って、いったい、あの夜に何
があったのかを問いただしてみたい。MM	 *�� �� �	'� ����� "�� �
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裁判官自らが尋問をすることもあって、「あなたはさっ
きはこう言ったのに、今はこう言っている。いったい、どう
いうことか」ということを、非常にうるさいぐらい言う人
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「五十二年に一度、確実にヤロフへの扉は開くんでしょ
う？　それは⋯いったい、いつなんですかっ」　拓郎のた
だならぬ様子に、重彦は思わず腰を引く。MM	 s]��� �� 5/� �����
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もう、Ｆ１の佐藤琢磨選手に期待しない方がいいです
か？？いったい、今年はどうしてしまったんでしょうか⋯琢
磨の習得力は、驚異的ですMM	 �����
�� g�� ��� N�
�� ��	�  !��
����+�������� ��)1�����&��� �
G�*���
��	����������&�����)

�G�����#�������������	
�� ��
	�	uh$	����	
�*�[���	�������	
q.��t$	QRRTv

&�
���$	�����	��	�������	��	�[������	��	������	�[	��/�P
��������$	 �*�����	 �������	 �	 qi��P��
�����t$	 ]�*\	 �������	 J	
�/�[�����\	
�[�]��	�*�	���������	)O	

年に数回利用する東京駅。いつも工事中。いったい、い
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また、洗礼のあとにやる信仰告白というのが、まこと
にしらじらしい。あんなことを平気でするのは、いった
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いったい、犯人はどこへ消え去ったのか―この答えも、
僕はちゃんと考えてあります。MM	 E ��� !�� 3��5
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まったく同じＢＣＧ·ＣＷＳを同じように使う私の免
疫療法は順調に進みつつあります。いったい、そのちがい
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いったい、私、なにやってんだか。やっぱり頭がおかし
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そしてひと噛みするたびにジュワッーと滲み出るうま味
と魚本来の香り。いったい、これまで食べてきたかまぼこ
はなんだったのかと、自分の人生を後悔してしまうほど「
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自分の意見や感想の前に、必ず「やはり」「やっぱり」
という言葉を、あたかも接頭辞のようにつける。いったい、
「やはり」とか「やっぱり」という言葉は何を意味している
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暗くなる前に帰路についた。外は冷たい風が吹いてい
た。私は一体、いつまで生きていられるんだろう。そう長く
ないような気がした。MM	�#'� ��	��
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三郎は、いったい、いくつだったのだろう。当時、三十
代前半の桐と並んだところを目にするたび、三郎はまるで桐
の父親みたいに見えたことからすると、あのころ、すでに六
十歳をすぎていたのかMM	�
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sだから、こんな官邸占拠事件すら、報道させたがらな

い」　「いったい、私にどうしろと言うのだ？」　「要求は
すでに伝えたsMM	s&��
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緊張感の欠片もないように感じられるのは、果たして自
分の気のせいだろうか。しかし、ちらりと昌浩を一瞥して、
物の怪は自分の考えを改めた。MM	��
��
��&�������
	 
	
����
���������O�������
�������
���	���&����G�*��
 
�������� ��



VV

���H�	�"�������&��������	��'�������$	uh$	�"���	qd�	���\�	
�����	�������t$	QRRQv

Y������	
��*�	
��/*������	��
����	
��������*�����	�*���	
i��
����	J	������	
��w�	��[�����	��������	���������	
�����P
��$	�	
��\������	����	������	]�����	�*�	���*��O	

日本（民族）は外国の支配からは一応自由だったが、国
内でははたして自由だったのか。　かつて、インドの詩人ラ
ビンドラナート·タゴールは、「日本がsMM	 �&����� �� &��-
��&�� ����� 	�������� �
� � !���� ��	&��	
���� ��� ����� ��� ����
	���������� 
��	�����	
���G�\����	����&��
�]��������
�
g����&�	��f���&����s	uh$	�"Y����[���	q%���	
���[�������t$	
QRRSv

���*�	��
����	�	��/�	�	P@9@RPT9?	��	���	������	#����*���P
����	
����
��������O	

反論が、しつこく跳ね返ってきた。自分の肉体が、あの
真希みたいな状態になるのに、果たして耐えられるのか。
蛇女ならぬ蛇男になるんだぞ。やめるんだ！MM	 ������ �� ������
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すでにペレス会長は、Ｒ·カルロスに関してはジダヌ、
フィーゴ、ラウール、ベッカム、ロナウドらと同等の金額を
提示する考えを示しているが、果たして、アブラモヴィッチ
の横槍はＲ·カルロスにまで及ぶのか。MM	 e����� �� ��� d��	�
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アクセサリーの本を買って、ビーズを揃えようとしたと
ころ、織りビーズと書いてありました。いったい、なんのこ
とでしょうか。別名があるのしょうか。その名前で売ってま
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成績に関係ないから、あんまり、関心持たずに、さらっ
と、見ているのですか？いったい、何のために実施してい
るの？長期の休みの間、生徒に勉強をさせるためですか？MM	
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算数や理科は何のために勉強するのでしょう？いった
い、何の役に立つというのでしょうか？わかりにくいし、面
倒だと感じている人が多いのでsMM	������ ��
����
���
�� �
���	
�	
��������� ��G��������������W������� !��G�H������
!�� �
	����
������&���
����
��������������
�6	uh$	�"��[�	
qH����������	�/��[������	�*�	����t$	QRRSv

%����	������	��
�����	 T99@T	�/����������	�	���/�*��	
��P
����]������	��*��	/�*��	����������	�	�
�������$	
��*�	����	
�*���	���	
�����w���	+O

「へえ、駅長さん？駅長さんがどうかしなすったんです
か。いったい、そりゃなんの話なんで。」　「な、なんの話
どころじゃないんですよ。」　駅員はひどく興奮していた	 MM	
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謎だ···何なんだ一体···彼ははたして何者なの
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世界にはラストフロンティアと呼ばれるフィールドが数
多く存在する。だが果たして、本当に未知の領域など存在す
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警察庁捜査一課特殊三係の課長補佐·牧嘉之は刑事局
長·垣見の指示で、一九九四年七月二十八日、陸上幕僚監
部·化学室長の山里洋介と連絡を取った。一体、本当にサリ
ンなのか。それを前提に捜査を進めていいものか。それが
解けたとしても、まだ難問は山積している。MM	 d��  ��������
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信託を受ける人は善良な管理義務をもってこの信託業務
を行うわけでございますが、その際には、果たして一体どの
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ような配当が行われるかについては、まさに善良な管理を行
う信託を受ける者との信頼関係にかかっているわけでござい
ます。MM	E���:��� 	��	
��������		��
���
������������� �	���
&� �����������	���	
�����&�����
�	������������	
�����
-
��+�����&� ���������� #�	
��G�%
��
�����
�
���&�	�����
�������	�
��
�	
�&�������������!� �����	uh$	
��*���������	
�����������$	ShbVv

+��*�������	������������$	q��/������t	#����*��������	
������	��������	�	��
����	�����	�	
��	����������	��
�*�P
�����	����	*�����"	&	
������	����	���	���*�����	�
����*����	
��*���������$	 ������������	 ������$	 ��	 ���
����*w����	 ����	

�*�����O

地震に対する我が国の予知体制というのは、研究機関の
研究、観測はそれなりに行われているにいたしましても、果
たして行政から見て、予知体制、予知行政という面から見て
みた場合に一体どうなのかというと非常に立ちおくれている
というふうに思うわけであります。MM	*�+��	�	
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「昨日の夜は痛かったよ。横になってもいられないくら
い痛いんだよ」「一体、何を食べたの？」「オレ、スルメだ
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かりに未開人が自分の小屋をある条件で宮殿と交換す
るとしたら、はたして賢いことをしたといえるだろうか？MM	
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