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All Dialects Are Equal, but Some Dialects Are 
More Equal than Others: Fairness and Policies 

on Regional Languages
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s��� �� ��� ��	��	. 
������ ������s������������ ��fi�����c s��	�s ��s s�����	�

������ l��� ��� �����	����s� �� �	������� ���	� �	� �����	��� s�����	�s �� ����

s��� �� ��� ��	��	 �����s� s�����	� ����� �� ������ ��� s�����	� ����� �� ���

�����	����s ����s��N�s �	� ��N�	�� ����	�� �9��� ��� �� ����� �99e�.

I� ��� ��l  �!�� ������ �	��� ��� s���� ��	��	 ��	���c ��s � fi!�� s���� s����

�e��. ��l���cs� ��� �s� �� s�����	� ������ �� ���s �	�� �s ��	� �	�1���� ����

��� �s� �� ������� ��� ���� ��	� �	�1���� ���� ��� �s� �� 	������ ����	�������

��	�s � ���s f"���. #��s �	��� �s s�	���	 ��	 s�	����	�� ������� ��ss �� ��� $�	���

s��� �� ��� ��	��	 ���� �� ��� ����� s���� ��� �� �s s�	���	 ��	 ���������� �������

��ss �� ��� ����� s��� �� ��� ��	��	. #��s ����	�s� ��s �N��N�� �����s� �� ���

��	�	 �����s��� ��s����� ���l��� ��l  �!�� ��� %�� $�	���� l���� �����	s

��� ���	���� �� ����	������� ��	�s ��	��� ��� ���N�	���� �� �������s ��l�	�s

��� s�����	� ������.

#�	��� ������� ��N����� �	���ss�s� ������ ����� ��c ��N� ��fl������

	������ �	�ss���	��	 �����������N� 	���	���	�s� ��� 	������ �������s 	����� ��

�s� l���� ��	 ��s������ $�	���s N�s�� ����� ��	��� �����s� ������ ��s��c �� �	��

������������� �c ��� ����	 ���	�����s ���	�s & �����	 �99f�. I� ������ �������

���l��� ����� ������ ��	� b������� ��� $�	��� ������ �	�� '����� ��� ���

R���� �	�� ���l��� ��(���� ��� )��N�s�� ��� ����� ����	����s �	���	 �� �s�

��� $�	��� ������ �	 ������� ��� ��� $�	���s �	���	 �� �s� �������. t".e* ��

��� ����� ����	����s 	���	� �� s���� $�	��� �� $�	���s� f+.�* 	���	�s �� s����

$�	��� ��� �������� �9.�* 	���	�s �� s���� ������� ���c. ,� ��� $�	��� ����	����s�

ee.+* s���� ������� ���c ��� �.t* 	���	�s �� s����  �����	� ����� ��� �������.

#��s� ���� s��l ���� 	���	��� ������ ������ �� �	�ss���	��	 ������� �����

����s �� ������� �s�� �s�������c ��	 $�	���s. -�	���	��	�� �� ����� ����s �� ��� �s�

�� $�	��� ��	 ��� ����� ����	����s.

Table 1. Language choice in cross-border contact (adapted from Berns & Daller 

1992: 34)

Language choice Dutch informants German informants Total
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a��������a����	 
�����, ��� �a���a�� �� ��� ���� �� a�� a��a� �� ��������a����	

T�� �a���a�� �� ��� ���� �� ��� fi��� �� ������� �� ���������e, ��� ����a���	

M��� �������e, �����a�� �a� ������������� ��� ���� ���������� �� �a���a��

p�a������ p������� p�a����� a�� a���������� p�a�����	 T�� fi��� ���, ��� p�������

p�a�����, ������ ������� �� ���a�� a p������ ��a�� �� ��� �a���a�� �� ���

������a���� �� ��� �a���a�� ���� ������� �� ��� ���� ���	 T�� �a����, a����������

p�a�����, ������a��� p��p�� �� ��a�� ��� �a���a�� �� ��������	

I� p�a�����, �a���a�� p�a����� ������ �� app���� �� a �a����e��a�� �a���	 ���

���e �a���a�� �a� ��� �a�� ����� ���������� ���	 �, ��� �a�� ����������������

p��� �� �� ������ �� p�������� ��� ��� ��  !�� �� "���a�� a�� ��� ������a���e a�

���������� ���� app���� �� "����a� �� ��� �������a���, ��� ����a���, ���a��� ���

�a���a�� ����������� a�� ���������	

La���a��� �a� �������e ��� �#��� ������� a ��������e �� �p�a$���	 %

��������e ����� a �a��� ���������� �� ��� �� a�� p��p�� ���� ��� ��a��

�� �a$� a �����	 Ta$� a�� ��a� a�ae a�� ����� �a���a�� ����	 La���a�� ��a��

������ ���� ��� �a���a�� ��p�a��� a������ a����� a�� ���a��� �� �a���a�� ���

a�� ���� ��� pa����� �� ������ pa�� ��� �a���a�� �� �� ����� �������� ������� &

R��a��� ����� '()�	

% ��������� �� ��a���� ��� ��a���e �� a �a���a�� �� "����a�A� ������ ��a���

I���������a����a� *����p����  �a�� ��I* �	 %pa�� ���� �����a���� ��� ���$ ��

a������� ��a� ��� �a���a�� �a���, ��� ��a�� a��� ������ �a����� a�� p���������

����� a ������a� �� �������e �a���a�� �a� ��� �� ��p��� ��� p������� �������

���2�	 I� �������� �� ����� ��a��� �� a ��a�� �� ��� +����a���������A �� a �a���a��	

%�  �a�� 2, ��� �a���a�� �� a� ��� ��a$���, ���� �a���e a�e �a��� �p�a$��� ����,

a�� a�  �a�� � ��� �a���a�� �a� �����������e a����� �a���a�� �����	 %�  �a�� �,

��� �a���a�� �� ��� +����A ���� �a���a�� p����e, ��� �� �a� ��������� �� ���a����

a� ���������� �� ����� ��� ��� �� ��� �a���a�� �� ���������� +����a�A a�� ��

������ �� a ����� �a���a�� ��������e a��� �� ��p������ ������ ����� ����� '��	

R�p���������, �	�	 ����������a����a� �a��� ������ ��a���������, �� ��� $�e �a����

�� "����a�A� app��a��	 La���a�� a���������� �� ��e ��p���a��s ������, �����e

��a����� ��� �a���a�� �� ������� a� a ������ �a���a�� ���� ��� �a� a �a���a��	

T�a��������� ���� pa����� �� �������� �� �����a� ��� �a���a� ��� ������a��� �� a

�a���a�� ������� ���2�	 T���� �� a ������� ������� ��a��� 2�� a�� ��a��� ���	

T�� ��a$��� �a���a��� �� ��a��� 2�� a�� �a���e ��������� ���� p�������� ���

�a���a�� �� �����a�� p����� ��pp��� �"����a� ����� '�'� a�� �� ��� ������a���e

���� ��� app��a� �� ����� �� p����	 T��� �� ��������� ��� ��� �������� �a���a���,

����� ��� �a���a�� �� ��a�e �� �� ���� �� a��������a���� a�� ����a����	

T�� �p��aa� a���� ��� ���app�a�a��� �� ��������A� �a���a��� ���� ��� ��������

��e ���� �� ���� a ���� a�� ��e ���������� �������e ������ �� p�������	 %������

�� ����� ��������� ���� ���� ��������� a�����, ����� �a� ������e �� ������ �� fi�

�� a +����������eA p���p�����, a� ������������a�� p���p����� a�� a���a� ������
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p���� �� ����. 	
� fir�� p�r�p������ ��p�r�� ���������� ����r���� �� �������r����,

���
 �������� ����� ��p�r�� �� ����
�r, p�r
�p� ������, �p�����. ��������� �
����

���� s�������� �
� ��������� ���� �� � ���� �������� r�r� p����� �� �r�. �� �
� ���


���, �������� �
� ��r��h� ��������� ������� ��������� �� p�r���� �
��r �
��r��� ��

�������� ��r����r�. �� �
� ��
�r 
���, �����r� ��� �������� �r� ����r������. u

�����r� ��� �� pr���r��� �
r���
 ��������. 	
� ���� �� �
�� ���
 �������� r�fl����

� ���a�� ��r������� �
� �����r��� ���������� �r������������ ��r����r�� r�fl��� 
��


���� �r������ �
��r �
���
�� ��� ��p�r������ s������ � ������ �   ! " #"$�.

Fr� � �����r� p�r�p������, �
� pr�������� �� ���������� ����r���� �
���� ��

�������� �p�r������. u ���� p����� �
���� ������r �r� �����r� �� ������� �� �

�
���. 	� ��
���� �
��, r����r��� �
���� �� pr�p�r�� ���������. u p�����, �� � ���

�� ���������� r����r���, ������ �r����� o�����r�h # �
����
� ����fi� �r� �� # ���

o����r�h # �
��� �
� �� ��� ����fi� �r� ��, ��� ����� 
��� �� p�� �� � ���. 	
��

��� �� ��p������ ���
 �� ���p�� �� � ���p���r �
� p��� ����� �
��
 fi����� �

p����� ��r���� �
�� 
�%�
� ���� ��� ���. u ���� p����� �� �
��r� �� ��� �
�r� �
�

�����r� ��� ��p������ �
� ����r� ��� ����� �� �����r ���. w� r��p��� �� ��������

p�����, �
�� �� 
�����r ��r� 
�r� �� ������ �� ���������� r��
�� �r� ���fi���� ��

��pr��� �� �����r� ��r�. u���, �
�r� �� 
�r��� ��� �p�r���� ���� �
��
 pr���

�
�� ������� ���� �� �����r �r ��r�� ��� ���
 �r ���
��� �
� pr�������� �� r�������

�r ���r��� �������� r��
�� s&r�� �  '! �(#�)�.

����r�
�����, �pp������ �� �
� pr�������� �� r������� ��������� ����� ����

�
�� � ���������� ����r����� ���� �� �r� ��fi�����, ���
 � ��������������

���fi�� ������� ��� ������ �����. *���r��� ��������� �
���� �� ��� o������h

������� �
�� 
��� �r����r o������ ����������,h ����
��� �
�� �
� ���r���

��������� �� ��� 
���. F�������� �
�� ���� �� r��������, �
��� �r����� ���� �
��

�������� p������� ���� ���� ������� �
�� �
�� ��rr��p��� �� �����r-�r+��

�������r������ sF��
�� �  "! $(�#$($�. F��
�� ������� �� �
�� �r����� ��

������� �
�� �
� pr���� �� ��� �
� ������ �� �����r-�r+��, ��� ������� p���r ��

����r��. u �r� ���������� �������� �� ��� �����
 �� ��r���
��� ��� �
� �����r�����

�� ������� p���r. u���, F��
�� �pp���� �
� ���r�������� �������� �
� �����r�-

�r����� ��pr����� ��� �r���� �
�� 
��� ������, ��
�����r� ��� ���������� �r�

����������� ���-���r�������� �� ����r�, �.�. ����� �������, ����
����� ��� �
�

��rp�� �� ��
��� �
�� ���
 �����r� ��pr����� ��� ����������� ������p�. c� �����

�� �
� o�r+ �� 
��
�r �����r��h �
�� �
���� 
��� ��
�r �
�� ���r��� ������.

u���
�r ��������� F��
�� �+�� �� �� �
� ���� �
�� �������� ����
 ��

o����r��h� � ��r�� �����a����� �� ���r���#���r��� r��������. F��
�� ������

�
�� �p��+�r� �� �
� ���r��� �������� �r� ������r�� ��� �r� �����r� �� ��
�r

�p����� ���
 �� ����������� sF��
�� �  "! $($�. u���
�r �����pr��� p�����

�p����� �� �
�� �������� r��
�� ��������� ����� ���fl���, ��� ���r��� ���������

�r� ��
�r����� � ����� ��r ���fl���. w� ��
�r ��r��, ������������� �� ��������

��� ������������ �� ��
����� �� ����r�. ������ � ������ s�   � �pp���
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t��� �t�t����t ��t� � 	�� �
������ 	 ��������� ����� t��t 	��� ����� �����

���� �� s�t���� �������� ��� ���t�������� ����t��� ��t��t ���� ��fl��t�� �e�e

S��t�������e ���� ����� t��t t��� ����������t�� �� ���� � t�� 	���� ������t��

t��t �t �� t�� ��		����t �������� t��t ������ t�� ������t��� ����� t�� ����������

	��t�� 	 ��fl��t ��� ����� ��� ���t���� ���i����t��� �s�tt�� � ������ �����

1 !e "��t������� "������ ������ t��t ��������� �� �t����  #$ 	 %�&S ��� �t

��	��t�t���� �t ���e &����� t���� �t����� t��� ��t t���� �		�t� �� ������� ��c���

�����t� ������� ��� ������t�� �"������ ���1� '$'!e

A ��		����t �������t �� 	���� 	 t�� ��t��t�� 	 ������� � �����t�

��������� �� t�� c����	 t��t ����� ����� ����� ���� t�� ����t t ��� ��� � ���

�� ��������e �� t��� ������ ���� ���������� �� ��t�t��� t �������� ����t�e

��� �
t��t 	 t���� ����t� �� �� 	� ���������e T���(� ��) ��������� t�� ���

	 t�� ��������� � ���t �������� ����t� �����t 	e o� ���� t�� ���t���t��

c�t���� bt�������#����t��( ��� b���t��#����t��( ����t� �T��� 199�!e

��������#����t�� ����t� ��	������ ����������� 	�� ��������t ��t��	������ ��

t���� �����t� �������� �����e ���t ���� ����� ��� 	��� t ����) t�� �������� 	

t���� ����� ���� t��� ��� �t ��� � �t ��)� 	� ���t����e *��t��#����t��

����t�� � t�� t��� ����� ��	�� t ����t� ����� ���� �� ��c��� ���t�t�t��� ���� ��

�����e A� ���t�� ����t� ��� ��t��� c����� 	�����t�� c� T���� ��� �����t

�������� ��� ��� �� ��t� ��		����t ��������� t �������� �������t��� ��

��c��� ���t�t�t��� ���� �e�e T�����)� � *�tt�� ���p!e

"��t������� �� ��� ��) �	 ��t��� �������� ����� �� � �������	��fi���	 ���t����

��� ��������� fl����� � ��t��� �� � �����t 	 �������� �����+ &� 	� ���t�����

t�� ,��c������ ������t� ������ c���fit 	�� t�� -.�/,#�t�t�� t��� ��i�����+

A������� t "������� bt���� �� � �������� 	� ����� �t���� �t ��� ��� c� ���(

���� /��t���� �t ��e ����� ��$!� ������� t��t ���� � �������� �� ���������� ��t��

����� c� t�)�� t �t����t��� t�� ��������e ����� ����t��t ����t��� ��fl�����

�������� ���e ����� ����t��� ��� ������t�� ���t���t� ��� ������e �	 t���� ���

�t��t� ����� ���� �t ����) t�� ��������n t����	��� t���� ����t��� ��� �������

	� � �������� t ������ ��t�� �%��� ���p� 'p!e .�����t� ������ ��	��� t t�� 	��t

t��t ����� ��� �c�� t ����) t�� ��������e ��� ���c��� 	 � �������� ������t�

����� ���� ��	fi����t ����t���� 	 t�� �������� �� ���� t ���� �t � t t�� ��
t

������t���e �� ���� t ������� t�� ������t� t ����) � ��������� ����� �����

���� t�� ���t���t� t ����� t�� �������� ��� t ����) �t � � ����� c����e A���

t�� ������ t ����) � �������� �� ������t���e �	 � �� ��� t�� ������ t ����) t��

��������� �t ���� ����� t �
��te ,�������� 	� �������� ����� t c� �������	��� t��

	��� ����� c� � t���� t���� ��i�������t� �%��� ���p� 'pf''!e ,������� �����

����� ������ t��t ����� ���� t�� ������t� t ����) t�� �������� ��� ������t��

�����t�� � t��t ����� ��� �c�� t ����� t�� ��������e �t ����� ������ �����

��t� t�� ���t���t� t ��� t�� ��������� �������� t�� ����t �������t�� �����t� ���

fi����� ���t� t�� �������� t �������� �����(� ������ t ��� �te
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Language Rights

A�������� �� 	
����  �������� ������� ������� �� ��� �������� ������ ��� ������

U��� ���������� ��� U�������� 	���������� �� ����� ������ �� �9�� �������

��a�� ������ ���� !�� ��� ������ "� ������ ������� "���� ������ �� ��� �������

�� ��������o# A��# $ �������� ���� ��� ������ ��������� �� ��� 	���������� ��� �� "�

��������� ! ������ ����������� �� ��� a��� ���� �� c###% ��������o# &�� �����������

������ "� ��������� �� �� �'��� ��������� �� ��� �'������� �� �������� �������

"�� �� ����� "� ����������� �� ��� "���� �� ��� ����������� �� �������� ������ b

������� �999R $9$(#

&�� ��fi������ �� �������� �� �������� ��������� �� ����� �� A��# � b�( �� ���

�E�)�R

A������ � * 	�fi�������R

�( !�������� �� �������� ���������o ����� ��������� ���� ���R

�( ������������� ����  ����� � ����� ��������� �� � i���� "� ��������� �� ����

i����  �� ���� � ����� ����������� ������� ���� ��� ���� �� ��� i����o�

����������

���

��( ��������� ���� ��� ��fi���� ��������b�( �� ���� i����+ �� ���� ��� �������

������ �������� �� ��� ��fi���� ��������b�( �� ��� i���� �� ��� ��������� ��

��������+ bE������ �� ������� �99$(

&��� ��fi������ ��� ����� ��������� �������# n����� ��� ��������� ��������� ���

�����������������"���������� �� ������� �� ������ ������������ ��������� ���������#

i������ ��� ������������"� !���������o ���� ��� �������� �� ������������a��"� ���

��m����� �� ��� �����o� ����������# &�� �'��������� ������ ������������ ��� �E�)�

��������� ��� ,������� "���fl�  ������ � �������� ������� �� � �������� �������� ��

� �������# -� �����fi�� ���� ���� ����������� ������ ��� "� ���� �� ���� ����������

��������������� "�� ���� �� ������.������������ ��� ��������� ��������������# &���

������� ���� �������� �� �������� ��������� ��� �� "� �������� �� � ����.��.����

"����# &����� ��� ��fi������ �����fi�� ��� ���� ��� � �������� �� ���� � �����������

"���# A�������� �� ��� �'��������� ������� ���� �� ������� � ��������� �������# )���

�� ��� �������� �������� "� ��� �E�)� ��,���� � ������������ fi��� �� �����������

����� ���� ���  ���� ����� bE������ �� ������� �99$(#

Equal Rights

-� �������� ��������������� ����� ����� �� � ���������  ���� ��� ��������

�������� ��� ��� ����� ��������� ��� ������������ �������������� �#�# �� ������

���������� ����a���  ��� ��� ��� �������� �������� ��� �� �������� ����������

����  ��� ��� � �������� ��������� � �������� �������� �� �������# ���������
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p������� ���� ���	� �
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authorities in the period of 1999–2010.
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Conclusion
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