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»Wir dürfen nie den Anspruch 
verlieren, unsere Demokratie 
weiterzuentwickeln«
Dr. Reiner Becker im Gespräch mit Jörn Valldorf
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Bürger*innenbeteiligung:  
Bottom-up-Prozesse  
statt Volksbefragungen
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�	�$	�������	����	�	�'	�	������
������
���������������������	�	����N

6�	�	���������������	��-	���������	�-
�	�Q���¶����$������	� �����	��	����-
������������'����	�N�$�	�-	�����z���	��
����	���������	�����	�����	�Q��
���	���
�	�	��¶� ����	��0�������	�� �����������	�
-	�������N�*	�	z�����������	��	�z���	��
3������	����������	����	��	��'����Q�����
���	�z�	��	���	��	���������	�	������	��
&���	����	���� ��Ŋ��	�N�)���	��-	���-
��������������
Ŋ���	��	�0���	�	���������
	������	����	Q�����	��!������������	��-
���	�� ���	�	�Q������������� ���ģ�	�Q�
��������'	�	�Ŋ�	���������N�)�������5�-
�	�ģ��	�������	�ģ��Q���	��	�������6	�¶�-
�	����	��	��N�)���	��	��&���	�	����	��	��
��������
¶���	�,ģ����	�N�$���	����	���
���������	����������	�!�����������-
��� 	��	N

3	����	�������	��	������	��*���������
�����������	��+��	������	��5�����	N�!���
-	������z�����	�������������
����������-

��������	�&���	Q�����-	�������� ��	��	��
"	
��	�������	�	��+��
�������	�����	��
�¶��	��ģ��	����������N�7�����¶��	�-	-
��������	���	� 	���Ŋ��	�b�+������	��	� ��
�����	������	����	�b�.��Q�������	��
�	�����	��%�������������
	������&��	�-
�����'�������������3�������^'	�	������
����	��!������]�	��	����Q��	���������
����Ŋ�	��������	�N�7������b�$�	�������-
���	��,��	��������	�����	�N�$���	��	�
����Q��	��7	��	���Ŋ��	���
�7��������
0����� ��	�	�������	��+����������
����	�Q��������	�	���	�����	�,ģ���������
���	��	��3�	���	��5�����	N�%��	�����	��
����	����	�0������������N�,ģ����	��
�����	����	�����N

$�	�&���	���	���Q���	������-	��������
�	�
	�Q�����������	�+��
����	�����������
	����	�����	�	�N�7���������	����	�	��
�	���-��� ��������������	��3��	��	�Q�
�	��������������¶����$	�������	N�%��	�
����	Q���	�
¶����	�$	�������	����������-
������	��	����������	��	��	������
��-
�	���	�̽K�������	� ������	���'	�����
Ŋ��

���	N�-	����	�����	�� ��	 �	�	������

��
6	�����	�����0�� 	��	�����!��	��z��-
�	�Q�	��ģ�����	��� 	�������	�!� 	���� �
�������
�	��)�	���
�������N

7	�����������	��
���	��Q�����	������
��	�������6	�����������P�&Ŋ����	�!��	-
���	� ����	��	��	�	��$�����Q�
Ŋ���	��
'	���¶�������	�Q�
Ŋ������%������	��
����������������	��'�����	�	�������

Ŋ��	����	��	������	��-��	�����	�N�$�	�
'�����	���	�	��	��-	����	������	��	�-
�	�7Ŋ��	�������������	�����	����N�
7	�������������	�Q��������-	�������	��
	�
�����������	��	���������Q���
��	��-
��������	�0�� 	��	�Ŋ�	�����	�Q������	��
�	����	�Q�$	�������	������-	��������
����������� ����¶��	�N�)��+�����	�Q����
"�������	����������	�Q�����	��!��	���-
�	��Q���	�����������������������	������-
���N�7������	��������	�	�	��	�$	�����-
��	N�.�� 	���������	�	�#����	������-	-
������z���	�Q���	� ����¶��	�N�7������	�
�����4	����	��5����	�N

Diskussionen unter 
Gleichgesinnten sind 

keine Diskurse, 
sondern Selbst-

bestätigungen. Echte 
Diskurse finden mit 
Andersdenkenden 

statt.

Heftpate Jörn Valldorf
ist Mediator, Coach, Chefredakteur des  
Spektrums der Mediation und Referent  
für Presse- und Ö!entlichkeitsarbeit des  
Bundesverbandes MEDIATION.
joern.valldorf@bemev.de

Schwerpunkt: 
DEMOKRATIE  
STÄRKEN
Systemupdate  
mit Mediation
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(+ Spektrum der Mediation "#/$%$$ Brendan Duddy aus Derry

Brendan Duddy aus Derry
Vom Erfolg eines nicht neutralen Mediators
0��
N�$�N�.�����Ʒ�$��������������'	���¶�������4������-	� �	��

,���	�:	�������	�����	�����P�"�	�����$���������$	���Q��	���	��>F@CQ��	������	��
?;>DQ�����Ŋ�	��?;̽*���	�����	����	�	�������	��-���	����������	����	�	��	��6	�����-
����	�� �����	���	��)2!������	����������	��2	��	����N�$	������	��
�����	��6	��¶��-
����	�������	��	�'	���¶
����������	��	�	��	�3���Ŋ��	�����	�
Ŋ����	�"		���������	��
����������	��"Ŋ��	����	�������������+��
�	�����������	�����̽>FFEN�0��
N̽$�N̽.�����
Ʒ̽$������������	��	�	���������$���������	�����	�	Q�����	���	���

��	����	�'	�	��-
�������������������� �	��	���	�%��	�����	̽?;?>N

Spektrum der Mediation (SdM): Dan-
�	Q�0��
N̽Ʒ̽$����������Q������3�	�)��	�&��-
schungsergebnisse zum Karfreitagsabkom-
men mit uns teilen! Was waren die wesentli-
��	��&�����	�Q���	������@;̽*���	��"Ŋ��	�-
���	���	��&��	�	��	��ģ������	�b

0��
N̽$�N̽.�����Ʒ̽$�����������
c0.$dP� %��	�	�
����	���	�-	��������

��������������	��)��	�	��	���	���¶��-
�����	��3���Ŋ��	�����	�	����������	�N�
:�	��	����	� 	��6	���������	�����-
���Q��������	�"Ŋ��	����	������	�	��	��	�
!�������0�����	��	��	�������	�N�$����	���
�Ŋ��	����	�
Ŋ��	��	��+ģ�
	��	��	��
3	��	��6	�	��������	�������	�	�Q���	�
	����	��	��:�	�	����	��!��¶��	�z���	��
�	���������	�N

SdM: 7	�����	����	�3���Ŋ��	�����	�	�����
Nordirland?

0.$P� %��������	�	�0���	�	�P�$��������	�
������������	�-	���	��1Q���	�Ŋ�	��*���-
 	���	���	�2	��	�������	���	������	���-

, Unionist*innen/Loyalist*innen: Protestant*in-
nen, meist Nachkommen englischer und schot-
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-' Spektrum der Mediation "#/$%$$ Wer Demokratie stärken will, muss die Distanz überwinden!

Wer Demokratie stärken will, 
muss die Distanz überwinden!
#������	�.�	���

%���$����	���	��'	�	������
��
Ŋ����������������������	�¶���N�$�����	��$	�������	�
��¶��	������Q������$����� 	��Ŋ�	�����	������-	����	�����0�� 	��	�	������	�Q����
�����	�	�0����	�	��	�	������ ���ģ�	�N�'�	���	�-	�����	�������	������	���	����	�
,ģ����	���	����N�'	�	������
�����	��:�����	������	����	���������������!���������Q�
����	������6	�������������!��	���	��	��	�N�-����������	��	��"Ŋ��	�z���	��¶�	��
������	��"���	�������	���	�	�7	�	�	�ģ

�	�N

K 	��	�6	�����������Q��	���0�����Q�
�	���7�������Q�����	������������
"Ŋ��	�z���	�����	���ģ�	�^$	��-

�����	��¶�	����ģ�Q��	��������������	�
!��	�	���¶�	�Q��������	�����	�	��-	�-
����	�N]�3	���Ŋ�	��@;̽*���	���ģ�	�����
��	�	�����¶������	�!�����Ŋ��	Q���	����	�
�	��	���	��	����	��	��	���������-
�����	ŀ����	�N�%�����	�����ģ������	�����	�-
��¶������� ���	��Q�������	����������	��
^&����	��]� ��	��	�	�������	��^������-
�	�]�����^�����
� �	��	�]�3���������	��
�������	����	�	�������¶����	�)����z���	��

�� ����N�$�	�^
�����	]�0�����������	��
���	�	Q������	����������`�)��������	��-
��������b

*	��	���������	�0����	�	�������	�	��
������������������	����������	�	�Q��	�-
����	����	��	�������	�����4	����	��0���-
�	��N�7����	��	�����������������	��
0����	������	���������	����N�7�����	�-
�	������Ŋ�	����	�^!��	�	�]�������-
��	����	��	�������������
Ŋ����	�-���-
��¶��	N�$�	�	��-	���������Q������	��
�������	���������� �
�	������Q���������	�
'	�	������
�� ��
����	���	�	��������	�

$	�������	� ���	���������	�	�N�7����	�-
��	�	���	��:�����	�����������	��	��
������	�Q��������	����	�	��-	����	��
����������������	����N�$�	�$	�������	�
�	�������'	�	������	��	�Q���	����	��-
���	��	�����	��������	���	��������	���-
�	���	��	�N�3�	��	��������	���	���	��
-	���	��	�Q������������������	��-���	�-
�	��Q���������	��-	���	��N�$�������$	��-
�����	Q���
���	����������	���¶��������-
�	�Q����
Ŋ���	�	z�����������-ģ�����	�
���������������'	�	��������	���� �-
����	�N
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!!Spektrum der Mediation "#/$%$$ Den demokratischen Moment stärken

Den demokratischen  
Moment stärken
In Politik, Unternehmen und Schule

%��	�4���	������!����2����I7	��	��

'�����	�%�	������	������	����������	�3�������	��
���	���$	�������	�� ��	��	���
�	����N�)�������	��	���������	����	�'�����	���	��	��	�����+���	��	���	����¶���Q���	�
'	������������	����	������������	�¶���	��)����������	���	����	�����������2��������
%�	�����	�����%��	��z���	���	��	N�4�	
�	�	��	�!���������	���	��$���������	�����
	����	�	�� ��	��	�����	�7�������	������������	��	��)����������	�N�$�	������	�����	Q�
����	���	���	��	��	�6	��	�������	��%������	������6	��ģ�	���	�Ŋ�������-�������	��
����&����������N�7����	�	����	����	��"	�	���	̽K�0������Q�5��	��	��	�Q�3����	̽K�����
���  �	�	��	��	��Ŋ�	���	�
	��	������������	��!���� �
Ŋ��)��������������%��	�	�����
����	�	������
�����	��+���	�
	��	��N

Politik

6�	�	�-	����	�����	������6	�����	�����
��	�0��������	����	�N�^7¶��	��������	���
�����	��	��4	����	��"Ŋ��	�M���	����� �
�����	��0��������	�������	�	�Q����	��	��
�	��7���	��
	����	���Q��	��	��������	��

���	�	��	��	��������	���������	����	��
I����������	��	��2�������	�	��������	��
�������	���	��2	��������������� �N�
$	��	��%������	�������	����	��� 	����	�
.�	�	�������	��	���������\����	����-
�	��	�[�6��������	�	��������	�������-
�	��	��	���������������	�!���������	��

�	�	��¶����	��6	�����	������	]1, stellt 
	��	�3����	��	��&��	�����I%�	��I3��
�����

	��Q�����	���	��	�	�^	����	������	��:�-

,� $	��	�Q�&N�	����N�c?;>FdN�6	�����	�����$	�������	. 
Bonn: FES. http://library.fes.de/pdf-files/

	�i>BC?>I?;>F;E??N��
Q�3N̽A�c?FN;CN?;??dN
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!"Spektrum der Mediation #$/%&%%

Heft 90: »Passen wir zusammen? – Marketing für die Mediation«
Heft 91: »Mediation – Manipulation: Schließt sich das aus?«
Heft 92: »Krieg und Frieden – wegschauen, hinschauen  

oder mitmachen?«
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