
�　Introduction: The beautiful friendship of 

Alfred Schutz and Tomoo Otaka
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� Some differences in the theoretical 

orientation of Schutz and Otaka －an 

elucidation by means of A. Schutz's book 

review; Tomoo Otaka's Grundlegung der 

Lehre vom sozialen Verband－
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（２）The problem of Mind and Kelsen's 

Pure Theory of Law
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Table  Number of peole arrested for violation of the MPOL
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（３）Some Influences of Husserlian pheno-

menology on Otaka
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�　Similiarities between Alfred Schutz and 

Tomoo Otaka －the problem of free-

dom:　observations from their letters 

and other writings－ 
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Figure 1  Different types of phenomenological social theory
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（Ａ）On Tomoo Otaka 
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（Ｂ）On Alfred Schutz
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�　Concluding remarks: Between distinction 

and similarity-their social theory and its 

social- cultural background in the 1930's.
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