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Science Fiction: eine Quelle von Leitbildern für Innovationsprozesse 
und ein Impulsgeber für Foresight 
�
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1 Beispiele sind: Otto R. Frisch, George Gamow, J. B. S. Haldane, Fred Hoyle, Carl Sagan, Leo Szilard, W. Grey 

Walter, Norbert Wiener. – vgl. etwa: Frederik Pohl (Hg.), 1964: The Expert Dreamers. Fifteen Science Fiction 
Stories by Scientists. London: Science Fiction Book Club. 
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2 „Wege zur Raumschiffahrt“ ist die dritte, sehr stark erweiterte Auflage von „Die Rakete zu den Planetenräumen“ 

(1923). Der Auszug befindet sich auf S. 300 bis 311. 
3 Clarke war während des Zweiten Weltkrieges Radar-Instrukteur der Royal Air Force und ist durch zahlreiche Artikel 

und Sachbücher zur Raumfahrt hervorgetreten, u.a. „Interplanetary Flight“ (1950), „The Exploration of Space“ 
(1951), „The Exploration of the Moon“ (1954). Von ihm stammt insbesondere die Idee des 
Kommunikationssatelliten („Extraterrestrial Relais“ in Wireless World, Oct. 1945, p. 305ff.).  
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4 Übersetzung aus dem Englischen durch den Verfasser. Mit „astronauts“, „Astronauten”, sind hier offensichtlich 

Anhänger der Raumfahrt gemeint. 
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5 Übersetzung aus dem Englischen durch den Verfasser. 
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6 Dass die SF darüber hinaus ein einschlägiges Vorbild für eine inhaltlich und handwerklich anspruchsvolle Gestaltung 

narrativer Szenarien (scenario writing) bietet, sei hier nur am Rande erwähnt (Gaßner 1992, Gaßner/Steinmüller 
2006). 
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7 Dieses Akronym steht für den sperrigen Projekttitel: „Interconnecting knowledge for the early identification of 

issues, events and developments (e.g. wild cards and associated weak signals) shaping and shaking the future of 
science and technological innovation in the European Research Area“. Siehe: http://www.iknowfutures.com, 

8 Nancy Kress: „Beggars in Spain“ (1992), „Beggars and Choosers“ (1994), „Beggars Ride“ (1996). Die „Schlaflosen“ 
sind Menschen, die keinen Schlaf mehr benötigen. 

9 Allein im deutschsprachigen Raum erscheinen pro Jahr etwa 300 bis 400 neue Science Fiction-Titel. 

science and technological innovation in the European Research Area�. Siehe: http://www.iknowfutures.com, 
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