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	��*���� ����&�+������� D.� ��+���� 8���� ��� (,&�����(������� ���E11���+������ ��� �.�
�D2� +������� �,������ <���+,�������/��� &�� G����.� H������ ��� (�+�*� ������
���1+&��������� 9&1���%� %&.� 2��.�� @ �������1��*�����&.A�� 0�� ����&����3� ���
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�����&�+���!�<&���I����� �������1��*�����&.��*���&����9������������%�&����,���+�
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J���+�/&�/3� &.� %&� ��������3� ��� ����� ������� ������ @H���/�E��A� �	
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 ���������3��+���.�������.� ����@�����������A�������/��(�.���*&����������������&1�
���+1����� ������+��@0�1�+/�1�����A������1�%����3���� �������1��&��$�+������
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��,�%����� ��� �������� :&���� ������ ���+1�+��/��� (;��,�����������=� *���/������ #�
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�&�%&*��+��� �� ������.��� ���� ������ -��/*6��/����� ��� �3� �������� ���� /��%� �������
4���������� ���� ������������ ������3� ��� ���� �&�%� ��*������ .E������ 5�� *��� ���
$���+���+�/� ���� ����.� 0B���.� ���� ������ ���1�++�3� ��� ���16����� �&��� �����
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�*�/&�/� %&�� -E���&�/� ��� ������������ ���� /��%� ������ �+�� ���� ���
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������������ �&�� &���� ���+�� -�������� !��
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��/�6�����9++����/����������6���%�&/������3����.���������������������
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������*����+����
���� C������� @
��������.��/A� 6���� ��� ��&,�����+���� 16�� D�/����&��� ���*����+����
@.��,��+�/������� ������A� ���� ���� %&� *���/��� ���������� �������� *��� ���
@(;������A��9&��������*������0�1�+/3��������������������������������/����++��*�����
��++��3����5�������16�������������������
5.���������������������+�����2�����%&���+�����3�*�++���������D��%��16����16����3����
�&��� ��� �	
���	
�� D����,��������� ��� ������������ ���� D��*�/� ���� �� &�� *��� �E�����
6���%�&/����� ����� �+�� ��� ������	
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����� ��� ���  �������1�3� ��� ���
5�������.����������&.�-��&.3�9���.���16��-6��&�/�&��D������������� �������1��
&�� ����++����1�3� ���E11���+������ ���>� ����� (�&��� .��� �.� 2���+� @2��� H��&��� �1�
D���������A��	������*&��������������������� �������1������������&�����&���3�*�����
��&��D�������	
��	
���..�������� �������1��/�+�����+1�����+��/�������������������
	���+��� �� *�3� *���� ������ ���3� *���� ����� �;���.�������� 9�*��&�/� ��+�����
���������������������� %&� ��*�����"� 5.� ��� �&�%� %&� .�����!� <&�� ���� /������ �++���
��&���D������*����������+��H��&+�������9�*��&�/������������������������������L�
�����&���D����������..����/��%��������O&�++��!��?L������&���D����*&����
��*�� �&1� +��/*��+�/��� ������/�� /�1&���3� ��L� �&1� ������1��������3� ��L� ��� ���
-�����M� ��� /�E����� 9����+� ������ F�����.��� >�L� ��� 9��*���!� @��� ��� <��&�A�� ����
9�*��&�/� ���� ���������������������� �,��+�� �+��� ,��������� ������ H�++�� �� ���� ����
/�����������&���D�������..������3�����+���$��%������%�*�������F�����D���3����
+�&�������*�������(�&���������
��*��������������������
0�� ���� �+��� ���� �;����3� ��� ��� ���  �������1�� &���� ��� 9�*��&�/� /�%��+����
������������1E���&�/� ���� �E������ ���� ������� ���� ��� ������������ ��������3� /���
�����3� ��� ����� ���� ������� K��������������� &������������ 9&��� ����� ���� ������
������ (��������� ��%6/+���� ���������� $��%����� ������ H��� ����!� +�	
������ ���
������������1E���&�/��,��+������/&��*���������H�++���
<&�� *���� ��� /�*��� ���� -��+���+&�3� *�++��� .��� &./������� ��/��3� ��� ��� ���
5�������.��� ���
��"� ������ @�����������A� /���� :(��+�/*���!� @<������ ���
<��+�����1��A=�������%&���/��3�����������*�/�����9�������������7��+���� �����������
��*������ 5�����&��&�/� %��/��� ����3� ���� ���!� J���� ������������ ���������� �11������
�E++�/� ������������� 4�����++&�/���� ���� @$��B��A� ��� ������������ &������������ �����
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�"��	
� ���� ������ @2������A��  ���� ��� ����� %��/�3� ��� ��� ��� <��&�3� ����
(,�%���/��/��3�����+��/*��+�/���������/�������&1�������1������������+����&��D����
�&1��&����3���&.��������������/�������++�������
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�
���������	
���������������������������������������������� !
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6���� ���������������������� &�� /����+�� ��������3� ��� -��/�� @ ��� ���� �����������"A�
����� ���.�+� ���� %&� ���++���� D��� *���� %&������� ������ 
�/��11� ��+����� �++/�.����
�1�������3� &.� �����+�/�� 0���������&�/��� %&� ���.������ 7*��� 0+�.����� ���������
�����&���*�������%&������&��1����������������.���������1���������!�@�����������A�
���������-���/����3���� ���������������/�3������
��*���<�&��3����������/�*������.��������%����
@ ���A������ ��� ����.��++/�.�����3� ������*�/��
���/���������� E����.�����.� (����� 9+��� �&���
%�
�� ��� -��.&+���&�/� ������ ��&���
����+����+�/��� ���� ��� ����.� (����� *�����++3�
��+���� *���� ����� ��� 
&��3� ��� �.� ����
�����/�+�/�� ���3� ��&.� �����&1��� +���� &��
E����.����� ������ �����1�+/� �����++��� ����

�/��11� @ ���A� ��++� �&�� ���&1� ���*�����3� ���
�&����������!������������!���	���+����&����/����������3��������*�/���������
 ���� �����%��� %&�.6������5./������� /���� ��� %��+����������!����� 	��+&�/��3� ���
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K.-H. Brodbeck, Entscheidung zur Kreativität 

Darmstadt 1995 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft 

 

 

Welche Faktoren sind für kreative Leistungen 

verantwortlich? - das ist die Leitfrage der traditionellen 

Kreativitätstheorie, Grundlage zahlreicher 

Kreativitätstechniken. Der Autor hält diese Frage für 

irreführend. Kreativität kann nicht kausal und 

objektivierend erklärt werden. Kreativität ist ein Prozeß, in 

dem sich erlebte Bedeutungen ändern. Das Neue läßt sich nicht aus dem Alten 

ableiten. Kreativität heißt, etwas als Neues zu beachten. Voraussetzung für diese 

Achtsamkeit ist die Entscheidung, gewohnte Bahnen zu verlassen. Kreativität ist 

alltäglich. Ihr Ort ist nicht der geniale Intellekt. Kreativität ereignet sich in 

Situationen, die gewöhnlich durch Routinen des Denkens und Handelns bestimmt 

werden. Der Autor zeigt, wie sich einschränkende Routinen aus dem Bann der 

Gewohnheit befreien lassen und zu neuen Ideen führen. Hierbei werden, für den 

Leser unmittelbar nachvollziehbar, vor allem das Verhältnis von Denken und 

Wahrnehmen, die Kunst des Fragens, emotionale Hemmnisse, Schranken von 

Denkmodellen und kreative Dialogformen an zahlreichen Beispielen und 

Illustrationen vorgestellt und Veränderungsmöglichkeiten aufgezeigt. Das Buch 

bietet Methoden zur Entwicklung situationsspezifischer Kreativitätstechniken und 

gibt jeweils gezielte Literaturhinweise für unterschiedliche Fragestellungen. Es 

weist darin über die Fachgrenzen hinaus und stellt Entscheidungshilfen für viele 

Anwendungen bereit. 

 

Pressestimmen 

 

�Die Kernaussage dieses Buches lautet: Kreativität ist immer schon gegenwärtig, 

man muß sich nur für kreative Veränderungen entscheiden.� 

 Handelsblatt 152, 9/95 

 

�Karl-Heinz Brodbeck ... hat ein Werk verfasst, wie es erschöpfender und 

eindringlicher wohl kaum möglich ist.� 

 Technische Rundschau. Das Schweizer Industrie Magazin Nr. 43 (1996), S.82 

 

�Kreativität ... ist »unser lebendiges Potential«, wie Karl-Heinz Brodbeck in 

seinem hervorragenden und umfassenden Buch »Entscheidung zur Kreativität« 

feststellt.� 

 Publik-Forum Nr. 6 28. März 1997, S. 44 
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�Von den vielen Büchern über Kreativitätstechniken, die den Markt 

überschwemmen, unterscheidet sich dieser gewichtige Band von Karl-Heinz 

Brodbeck.... Das Buch bietet keine ›schnellen Rezepte‹ für Kreativität, sondern ist 

eine Einladung, sich auf ernsthafte und tiefgehende, wohl auch anstrengede 

Arbeit an sich selbst einzulassen und so zu einer grundsätzlich kreativen 

Einstellung zu gelangen.� 

 

 W. Riemer in: pro Zukunft, 9/95, 2 

 

�... zumal es dem Autor damit gelingt, den Begriff der Kreativität aus dem miefigen 

Umfeld der Management-Seminare zu befreien. ›Entscheidung zur Kreativität‹ ist 

ein auf die Phänomenologie gründendes Plädoyer für die Offenheit des Denkens. 

Daß damit oft auch ein geistiger Mittelweg bevorzugt wird, der jede Art von 

gedanklicher Radikalität ausschließt, liegt vielleicht in der Natur der Sache.� 

 

R. Meyer-Arlt, Ein Plädoyer für die Offenheit des Denkens, Göttinger Tageblatt, 8.6.1995 
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�Kreativität ist für den Verfasser ein Prozeß, der uns aus gewohnten Denkmustern 

zu neuen Erkenntnissen führt ... Für alle Leser wird deutlich, welche Chancen 

allein in unorthodoxen Fragestellungen, provozierenden Dialogformen und 

Wechsel der Perspektive schlummern.� 

 

Hellmut Steffens in: Nachrichten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 8/1996 

 

 

�Brodbecks Gedankengänge beinhalten allerdings auch mehr als nur eine neue 

Mixtur altbekannter Kreativitätsbegriffe und Anwendungstechniken. Vielmehr 

entfaltet er ein spezifisches Kreativitätsverständnis, das nicht nur einige 

Ahaerlebnisse, sondern eine neue kreative Grundhaltung vermitteln kann.� 

 Renate Rieger, Theo Bühler, Ratgeber Methoden, Bonn 19996, S. 113-114 

 

�Kreativität als Achtsamkeit - das ist also die Botschaft dieses ebenso fundierten 

wie vielseitigen, theoretisch anspruchsvollen wie zu einer Vielzahl von Übungen 

unmittelbar anleitenden Buches.� 

 

 lesenswert 2/97, S. 124 

�Wie für Cszikszentmihalyi ist auch für Karl-Heinz Brodbeck Kreativität kein 

Vorrecht begnadeter Geister. Auf die Frage, wo man die Kreativität suchen soll, gibt 

er eine einfache wie einleuchtende Antwort: bei den Gewohnheiten.� 

 Gesundheits-Nachrichten 3/98, S. 21 

�Dieses fast philosophische Buch von Karl-Heinz Brodbeck setzt sich damit 

auseinander, welche Faktoren heute für kreative Leistungen verantwortlich sind.� 

 

 Märkte�Unternehmen�Trends, 29/30 1995 

 

�Anhand von zahlreichen Beispielen und Illustrationen untersucht der Autor das 

Verhältnis von Denken und Wahrnehmen, die Kunst des Fragens, emotionale 

Hemmnisse, Schranken von Denkmodellen und kreative Dialogformen. Er zeigt 

Veränderungsmöglichkeiten auf und bietet Methoden zur persönlichen 

Entwicklung situationsspezifischer Kreativitätstechniken.� 

 Die Bücher-CD ´96 

 

�So bietet Brodbeck fur eine Fundierung der psychodramatischen 

Kreativitätstheorie eine kompatible durchdachte Theorie des kognitiven Aspekts. 

Für Praktiker schärft die Lektüre seines Buches die Achtsamkeit auf die 

Wirksamkeit von Denkmustern. Insofern kann ich das Buch durchaus empfehlen.  

Das Buch ist aber auch deshalb lesenswert, weil es durchaus Denkfiguren vertritt, 

die auch in der neueren Systemtheorie bzw. im Konstruktivismus auftauchen. Hier 
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jedoch ist dieser Ansatz eingebunden in einen durchdachten philosophischen 

Diskurs, der die Plattitüden dieser populären Verkaufsschlager vermeidet.� 

 Jahrbuch für Psychodrama 1996, S. 165-168�

�
�... Brodbeck zeigt, wie sich einschränkende Routinen aus dem Bann der 

Gewohnheit befreien lassen und zu neuen Ideen führen.� 

 Heilbronner Stimme, Wochenmagazin, 22.4.1995 

 

�Von den vielen Büchern über Kreativitätstechniken, die den Markt 

überschwemmen, unterscheidet sich dieser gewichtige Band von Karl-Heinz 

Brodbeck ...grundlegend: er liefert keine der (allzu)häufigen Rezeptsammlungen, 

sondern geht - in Auseinandersetzung mit einem beachtlichen Korpus einschlägi-

ger Literatur - dem Phänomen Kreativität psychologisch und philosophisch auf 

den Grund.� 

 

 J. Rattner in: Miteinander leben lernen Heft 1/95 
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K.-H. Brodbeck, Erfolgsfaktor Kreativität.  

Die Zukunft unserer Marktwirtschaft  

Darmstadt 1996  

Wissenschaftliche Buchgesellschaft 

 

Die überlieferte Lehre von der Wirtschaft geht davon aus, 

daß die Konkurrenz der Privatinteressen dem allgemeinen 

Wohlstand nützlich sei. Dieses klassische Dogma erweist sich 

bei kritischer Prüfung als ein mehrfaches Mißverständnis. 

Gesetzmäßigkeit und Ordnung im Wirtschaftsablauf beruhen 

auf der Bildung von Gewohnheiten. Gewohnheiten aber 

werden durch das kaufmännische Gewinnstreben kontinuierlich in einem Prozeß 

kreativen Wandels verändert und zerstört. Das menschliche Handeln wird weltweit 

und in wachsendem Umfang von der Marktlogik der ›schöpferischen Zerstörung‹ 

beherrscht. Zur Erklärung dieser Zusammenhänge formuliert der Autor eine neue 

dynamische Theorie, deren Herzstück das Wechselspiel von Gewohnheitsbildung 

und kreativer Veränderung darstellt. Auf der Basis dieses Ansatzes lassen sich 

grundlegende ökonomische Phänomene wie Wachstums- und Strukturkrisen, 

Innovationsprozesse, Arbeitslosigkeit, Standortfragen oder ökologische Probleme aus 

einer ungewohnten und vielleicht überraschenden Perspektive beschreiben. 

Hierbei zeigt sich auch, daß die traditionellen ökonomischen Denkmodelle nicht 

einfach objektive Tatsachen abbilden, sie programmieren vielmehr jenes 

Verhalten, das sie nur zu erklären vermeinen � vor allem das des wirtschaftlichen 

Egoismus. 

 

 

Pressestimmen 

 

�Der konfliktreichen und -auslösenden Spannung zwischen Kreativität und 

Wirtschaft ... hat Karl-Heinz Brodbeck seine glanzvolle Studie »Erfolgsfaktor 

Kreativität« gewidmet. In diesem den gängigen Denkschablonen der Volkswirtschaft 

gegenüber kritischen Buch untersucht der Ingenieur und Professor für 

Volkswirtschaftslehre Brodbeck die Mechanismen der Wirtschaft, ihre 

Handlungskonzepte und Gewohnheitsmuster sowie die Spannung zwischen dem 

kaufmännischen, zweckrationalen Handeln und der menschlichen Kreativität. 

Brodbeck: »Wer seine eigene Kreativität entdeckt, der ist nicht mehr sklavisch 

abhängig von den Angeboten des Marktes«. Vielmehr wird ihm auffallen, wie 

albern und überflüssig viele Produkte sind. Dadurch werden immaterielle 

Produkte im Bereich des Dialogs, der Meditation, der Naturbeobachtung, der Kunst 

wichtiger, die jeder produzieren kann. Solche Menschen entziehen sich der 

herrschenden Marktlogik und zwingen die Marktwirtschaft in eine sinnvollere, 

weil dem Menschen mehr dienende Richtung.� 

�
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 Publik-Forum Nr. 6, 28. März 1997, S. 44f. 

 

�Die Wirtschaftswissenschaft beruht auf überholten Dogmen, behauptet ein 

VWL-Professor - und definiert die Grundlagen neu.� 

 Manager Magazin August 1997, S. 144  

 

�der Autor (formuliert) eine neue dynamische Theorie, deren Herzstück das 

Wechselspiel von Gewohnheitsbildung und kreativer Veränderung darstellt. (...) 

Auf der Basis dieses Ansatzes lassen sich grundlegende ökonomische Phänomene 

wie Wachstums- und Strukturkrisen, Innovationsprozesse, Arbeitslosigkeit, 

Standortfragen oder ökologische Probleme aus einer (...) überraschenden 

Perspektive beschreiben.� 

 Geno 1/98, S. 47 

 

�Theoretisch fundiert, aber ebenso praxisbezogen gibt Brodbeck deshalb 

Anleitungen, wie Kreativität aus den Fesseln der mechanischen Realität gelöst und 

zur Umgestaltung der Weltwirtschaft freigesetzt werden kann. Er zeigt einen 

Mittelweg zwischen ›Katastrophe und Glauben an Wunder‹ und legt hiermit ein 

sorgfältig erstelltes Buch vor, das das Zeug hat, zum Standardwerk zu werden!«  

 

 D. Feigel in: Magazin für Mitglieder 262/96, S. 3 
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Karl-Heinz Brodbeck  

Die fragwürdigen Grundlagen der Ökonomie. 

Eine philosophische Kritik der modernen 

WirtschaftswissenschaftenDarmstadt 1998 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 

 

 

Zeiten der Krise sind Zeiten der Kritik. Daß die globale 

Wirtschaft an der Jahrtausendwende eine tiefe Krise 

durchläuft, ist kaum mehr zu bestreiten. Der Traum von 

einer lenkbaren Wirtschaft ist ausgeträumt. Das 

Experiment des Sozialismus ist ebenso gescheitert wie das 

Konzept einer Globalsteuerung der Marktwirtschaft. 

Gleichwohl hält die moderne Wirtschaftswissenschaft daran fest, im Besitz einer 

Theorie zu sein, die es erlaube, den Wirtschaftsprozeß berechnen und 

prognostizieren zu können. Der Autor sieht in dieser Auffassung einen Irrweg und 

weist an den Grundlagen der Ökonomie detailliert ihre philosophische 

Fragwürdigkeit nach. Die Wirtschaftswissenschaften verfehlen in ihrem Zeit-, 

Natur- und Rationalitätsbegriff gerade dadurch, daß sie den Naturwissenschaften 

nacheifern, ihren Gegenstand: das wirtschaftliche Handeln, die menschliche 

Freiheit und Kreativität. Die Arbeitsteilung zwischen Natur- und 

Sozialwissenschaften erweist sich darüber hinaus als eigentlicher Grund für viele 

der aktuellen Probleme in Ökologie und Wirtschaft. An der Darstellung und Kritik 

wichtiger Kategorien der modernen Ökonomie sind auch die Umrisse eines neuen 

Paradigmas erkennbar, das auf eine andere Naturauffassung zielt. 

 

 

 

Pressestimmen 

 

�Die vom Autor gestellten Fragen sind provokativ, seine philosophischen 

Zusammenhängen nachforschenden Analysensind oft meisterhaft. Wer über die 

philosophischen Grundlagen der Ökonomie etwas mehr wissen möchte, ist bei 

Brodbeck also an der richtigen Adresse.� 

 

 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. Mai 1998 

 

�Einen Schritt weiter, ins Grundsätzliche, geht Karl-Heinz Brodbeck mit seiner 

philosophischen Kritik der modernen Wirtschaftswissenschaften. Der Autor, 

Professor für Volkswirtschaftslehre mit Ausbildung in Philosophie, analysiert auf 

eine höchst spannende Weise die wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen, die 

Begriffe, die Analogien ökonomischen Denkens, das ganze mechanische 

�
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Paradigma, und plädiert für einen grundlegenden Wandel der ökonomischen 

Rationalität.� 

 

 Badische Zeitung, 17. März 1998 

 

�Wer mehr über diese Grundlagen erfahren will, der ist bei Karl-Heinz Brodbecks 

leicht verdaulicher Abrechnung mit den "Fragwürdigen Annahmen der Ökonomie" 

gut aufgehoben. Mit dem Mut eines Außenseiters führt Brodbeck den Leser durch 

die trostlose Welt der "Wirtschaftsmechaniker". Mit kräftigen Strichen zeichnet er 

die neoklassische Modellgesellschaft rationaler Akteure als seelenlose 

Reichtumsmaximierungsmaschine. Menschen existieren hierin gleich Automaten. 

Obgleich allesamt hemmungslose Egoisten, leben sie auf wundersame Weise in 

einer Art Paradies, dem allgemeinen Gleichgewicht, gelenkt und programmiert 

nicht zuletzt durch die Ökonomen, den "orthodoxen Hohepriestern" des 

egoistischen Handelns.� 

 

 Handelsblatt, 28.5.1998 

 

�


