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Ethnolect Street language
Stability More or less stable Highly dynamic
Consciousness At most semi-

conscious
Conscious

Ethnicity Inherent Dynamic
Features Phonology, syntax Lexicon, 

pragmatics
Domain of use Intergroup, in-group In-group
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Date of 
genesis

Setting of 
genesis

Where spoken Maintenance / 
shift

Mixture Main other 
language(s) 
involved  

Yiddish 
Dutch

1750 Immigration Urban Shift Accent
Lexicon

Yiddish, 
Hebrew

Indonesian 
Dutch

1900 Colonial Urban Shift Phonology
Syntax, Lexicon

Malay, 
Javanese

Moluccan 
Malay

1930 Colonial Army camps,
communities

Partial 
maintenance

Mixed variety
Syntax

Moluccan 
Malay

Surinamese 
Dutch

1900 Colonial Urban Partial 
maintenance

Code-switching
Phonology
Syntax

Sranan

Antillian 1950 Colonial Urban Partial 
maintenance

Code-switching Papiamentu

Moroccan 
Dutch

1970 Immigration Urban Shift Phonology
Syntax

Moroccan 
Arabic, Berber

Turkish 1970 Immigration Urban Partial 
maintenance

Code-switching Turkish, 
Kurdish
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B) )����+� E 53

E 5

Ethnolect Language 

acquisition

Street language Mixed language Immigrant language

Stable
+ - - + +

Individual
- + + + +

Signal of identity
+ - + + +

Specific to a particular group
+ + - + +

Specific to a particular setting
- - + + -

Requires a thorough knowledge of the original language 

of the own group - + + + +

Words or constituents from the home language
- - + + +

Newly formed words
- - + - +

Words from the language of other group(s)
- - + - -

Particular pronunciation or sentence intonation
+ + + + +

Non-standard grammatical basic patterns from the 

national language + + - + +

Non-standard use of endings from the national language
+ + + + -

Periphrasis instead of verb endings
+ + + - +



Presentation Muysken 2012, January, Winter School Tilburg - Roots of Ethnolects

7

Feature Classification ethnolects as in 

Van der Sijs 2005

Comments Muysken

1 No gender in nouns

+
Variable underdifferentiation

2 No nominal inflection

+
Variable

3 More regular SVO order

+
Tendencies in some sentence types

4 Invariant pronouns for case and gender 

+
Variable

5 No passive verb forms

+
Should be compared with non-immigrant 

peers

6 No morphologically derived comparative and 

superlative -
Should be studied for non-frequent 

adjectives 

7 Tense marked with preverbal particles

-
Tendencies towards overluse auxiliaries

8 Nominal plural through addition of plural third 

person pronoun -
-

9 No uninflected  forms of the verb 

-
Possibly a misunderstanding on the part of  

Van der Sijs or sources cited by her 

10 Same verb for existence and possession

-
Highly specific some creoles

11 A single, preverbal negation

-
Needs further investigation
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Ethnic
group

Turkish Moroccan Dutch

contacts in 
minority 
ethnic 
groups

tight ethnic
network

tight ethnic
network

tight ethnic
network (Du1)

no ethnic
network (Du2)

years of age 12 20 12 20 12 20 12 20

Amsterdam 2x3 2x3 2x3 2x3 2x3 2x3 2x3 2x3
Nijmegen 2x3 2x3 2x3 2x3 2x3 2x3 2x3 2x3
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