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Abbildung 1:

Zeichenunterscheidungen bei Schütz, Luckmann und Soeffner

Konstitutionsbe-
dingungen

Zeichenarten/
Appräsentationsformen

Empirie „Referenz“ ÖÖ Transzendenz

Schütz Schütz/  Soeffner Luckmann

(1) „interpretiert“ Anzeichen
(1) Erfahrung Raum

kleine Trans-
zendenzen

Transzendenzen der
Welt des Anderen

Zeit

(2) „gesetzt“ Merkzeichen      Symptome

(2) (Wirk-)
Handlung

1.
(„immanente“)
Transzendenz

vis-à-vis-Beziehung
der gegens. Steuerung
und Kontrolle

       Sprache                 Freundschaft

2. Welt in „potentieller        mittlere Transzendenzen
(3) „ausgemacht“ Zeichen Transzendenz Reichweite“ Intersubjektivität

(3) Soziales
Handeln                   Kollektive

3.
Transzendenz

Reich des symbolisch
vermittelten Wissens
und Handelns -
der symbolisch
ausgeformte Kosmos

(4) „gesetzt“ der Weltbilder

(4)Symb.-
verm. H..

      große Transzendenzen:

     andere Wirklichkeiten

     (Extase, Traum, Meditation etc.)

Reichweite: }

Symbole


