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1 Köstlin, Konrad: Wissenschaftliche Orientierungen und gesellschaftliche Entwicklungen – ein Dialog: 
Volkskunde. In: Dressel, Gert/Bernhard Rathmayr (Hg.): Mensch – Gesellschaft – Wissenschaft. Versuche einer 
Reflexiven Historischen Anthropologie (= Sozial- und Kulturwissenschaftliche Studientexte, 2). Innsbruck 1999, 
139-151, hier: 150. 
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