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 OXFORD, (Advanced learner's Encyclopedia), (OXFORD: Oxford University Press, 1989), P 173.��
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� ���C�~��6L��(Cohésion)
�����R��S�!�W����8C�+¾��I�S�������}�����=6�I�5���

S�������a=��g]�7�GC���=C�:������iR���I��*>��5�N��¡���C��*����W����ci(��
��,>��%��
X�W,���5+2��:��~��6L���R���Z��p�>�8���b/��I�S�������a=��+>��aÊ�)���,����	�
j+,�����b�= �����G4��g]��</�C�����§�WV���	����� $²)g�)���,���C�4�������T@Q��
8�G4���a=�Õ��WV���B�p,nC���<�%b��+���8C+9��ª�8��G4��¬}��%�6����/"�=���8�+G����TM�

AB���WV������WV��,B/�´ª«¬��`���+>��u���:���*>�)���,��L�/�,2C���	�/B��7�����6�*��
�±]��:+G,C�AB�8	+���AB�S��7�����/,��t+!=����_�����}��D,�6�S��+GB�8��<�I�123�

H��M����K��6L��g]�L�AGf�:��1�W����	�a������1�,B�L]��g]�123�7+@��8	+���AB�����/��
}��%��6���	��G��sl��

����/�C�YR� ��8�Z�(��"��123�~��6L��I�a��AB�o+�=��%"�+�<��b�K�$²AB��%@��
?"��~��6����W{�� Õa=��)��C�%�¾���?"�+���82C/���8�WV��@��,B�AB�8C������W{��

ª8��M��8���i���=B�� �0� ¬rR���,C�F���"���/b�����S��������8��¾��8�R]�8�� K����8C������,nB�
��C��%b��+����/��8	+=,����?W��(��5�� ,�L����m*�����8���2����¹���,�L��lll%(�)g�AB�
%@��8=>D����	�:��a=��Õ��W{�ª��W����t+9���8Z���8B�	�¬%G4C��(��*VÐ,B´ª¬l��

� �d*>������/��}���>/(g�§�WV��>�$����/��}���>�	�%(�ABk�t����>��k8�K��A�R�kAB�
p>�����/���8 �����I�~��6��a=���G��s�l��

� �C�j/�%(�ABk�t����>��k8�K��A�R� k²:��
+nZB�~��6L��
+nZB���L7���]�%���\]�
S�K����8C+=����8�b�2��%V�7�a=��}���d7�3�a=(´ª°¬l��

������������������������������������������������������������������������

����'*¥��7+n@��ci(�8�/,��!�W�B�(Cohésion)���(Cohérence)��>�ª� $) ��� Õ) ��� ¬�ª)���,�Õ1��=,��¬
�ª) ��Õ
�!,L�¬���cV���~��6L���
�_��L�����	��p0/��AB�8�"Q��}����/6��!�W�B�) ���) ����[�/,����0� ��

t�2=����=	���/���L]�:���!�W�B�~��6L��
�_��L����K�ÇA	�������,���%G4��X����I�S�������8��=�l�
ª�¬������§�WV�S�������a=��o�$
�l�
ª�¬�X@/������Z��o�$
�l�

¬�ª
 Halliday.M.A.K and R. Hassan, cohesion in English, longman, London, 1976, P: 04.  

�2�$�§�WV�����X@/���1����o���$	
l��
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�_,C��h����
����~��6��H�Rk�t����>�k�k8�K��A�R�kI�
+nZB��a=���Ù��<�~��6L��

I��q4��a=���±]�+>�/<+6�/"�=	��
�!,L��1�23�����/,�����8C����a=���d/V#��:�7�%�Z�����
S�C+,����8C+9����8Z�,J������/,�<���=��+>�t*��1�Ê�8�=���a=��AB��%@��1�23�)g����/,��

��=��L����AB�c<+6�8	+���AB�/>�+E��}��%��6���	�1�23�~��6L��I�j+,�B��a=��d*>��
%b��+���>�$�8�R����/b������5�� ,�L���m*�����/���~��6L�����_���ª¬l��

�B������Ë��4��m/��<�~��6L�²���+G��8	+���S����GB���8R�,���I�89���%�M���T@��
a=��8G���,B��n�� �����´ª°¬���+2<²�S���GB���8R�,���I�89��� ´�>�����]�8!u���\]�

����/���8��G4�����/"�=���8C+!=��8��_������^�� ��I�89���}��%��6���	�������T@��a=��
8Z�,J��l��
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ª�¬�/�	�+����8BTR�+���a=��o�$	��	�ª�m/�,�l¬�

ª�¬������Ë��4��5+"��%��3����W{���8��U���8��/�����XC^+,����+6�����&>��
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|�z����B	f���/Y3�+��/�	f������-@����g�
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�B���! "�p�>�/�]���2Z���2<�5�K�$²:q����W�B�*Cohérence*�
�J,�C�)���,����L���
� 6/C������/����8�L�����=�����C���W�B�*Cohésion*�S�K����8C+!=������8��_�������
/"�=���8Z�,J���I��a=��d*>��8K����:+G6����%��8Z�,¤������T@��8Z�,¤�AB�8��M�´ª«¬l��
��m7/C��b�K� $²j/���L���AB��*>�m�,VL��:���!�W����:��=�C���B�)���,�����=��

AB����H©���R+,����n=������,V���� �R��AG���*Cohésion*�������2��\]�)���,����G4��
)���,�����L���5�Q�<�p,nC�8K����)���,��8��G4���¦�12��%"�+,����G4���a=��O�i���

p,nC�S�K����)���,��8�L��������T@��a=��AB��8�R�������a=���B���������AB�S�K����AB�
8�R���j/V�� lllAB����m+�<���,�����	���W�B� �*Cohésion*�¦h��)���,�´ª¬���! �<�

p�>�/�]��2Z��X�©�����!�W�B�~��6L��
�_��L����+����W�B�%�4C���=����+>��$)���,��
��=�l��

�B��AB�Y�R�5���,�L��¿~��6L����2<����	�\]�YR� ��¼�,ZB�A��P�/	�t*��\7��d+���
I�v+u+B��~��6L��Y�R�%�<�:��:+GC�1C/Z,������!�W�����C+9�L���5�2<�$²%��2C���W�B�

~��6L����W����½=@Q��*Cohésion*��%��2C����W�B�
�_��L����W����½=@Q��
*Cohérence*+

ª°¬
��¢B��� �+B�K��iR� ������j�������g]���!�W��������2C/Z6�H ������K���

�����W��������C/C��� �R��/(*C�AB�¹�=>����R�����W�B�I��!�W������{��8@�7�\]��/V
��n=��l��

��C�3�I�� ���
�	�AB��É�����C��O��C������~��6L����W�B�5+R�³R�B�+>��`�/C�M��
��2�WC��2<��1�K7�c0�h�B���W�C�������,��L��B�8L���AB���W�C��iR� ��AB������:Q��
+nZ��

�,(�I�%��V�p�>�/�]�%�<���(��t+!=��)���,����	��� ����ka=��+���S��������Ik���C����
��!�W�������X��t*���2Z��p�>�/�]��! "���=	�d/(g�1 �� ��(¿
�_��L���~��6L���I�

��=��)���,��+>��R�����W�Bl��

������������������������������������������������������������������������

ª�¬��! "�p�>�/�]���2Z��p�	�89������=������o�$��l�
ª�¬��! "�p�>�/�]���2Z��X@/����1���������o�$��l�
ª�¬�¼�,ZB�A���P�/	�5+R�~��6L��I�o+���8�R/���8C+��i�ª�8���2B�8����¬��8���89�����7Q���7�������ª�/b�TM�$�8�B�@�

�/b�TM��D��C7�����¬��o�$���l�
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�W��/,����G4��H��M��a=��l��
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� �%if�H��@�~��6L���������nB��I�8���7�a=���O#/2����Q�� 6/C�H��Û�
�_��L��I��+B��
�ci(��>�"/C��2�,B��a=��)*�:�(�m�>�d*>�8������I��*>��TM��+>���/J,���S��7Q��}��
�	��S���	�~��6����+���?nG��m+K+����	�8�Z�(����/,�����=��8�� ���
�E=��t+9���

%G4�����+���5+"+��\]�8��2��8�L�������:Q�t��%�	�L�/�,2C���	�H��M���L�����2<�
�±]���u��,���%B�G,������%G4���8L����+>��/BQ��t*�����6�d*>�8������d�"/�AB�5�V�

?4G����	�¶� 6�L����G����+���S��7q�����/,����=��}��D,�6�cC��B�AGf�7�=,�L���n�]�I�
pG�����	�~��6��a����B�XB�p����:��%(�8�#�AB�S��#�~��6L��1�W=6�AB��/G<�8Z�,¤�A	�

j/VQ��I��n,K�	�XB��a=��AG�1Z,6��n����I�
��2�������t+9���C�P��Q��G,:+�a=�l��

� �AB��^/���AB�p�G6�A	�S��7���~��6L��� "����>����X@/B������=��I��)g���,(�
k~��6L��I�8CT��¨��k���b�=i�k�t����>�k�k8�K��A�R�kY�R�
�K���|�,(���	��ß�S��7���>$��

�� 8�R������8��@/���(Référence,)�

�� 5�� ,�L��(Substitution,)�

�� m*���(Ellipse,)�

�� ��/�����?W���(Conjonction,)�

�� ~��6L����_����(Lexical cohésion,)�
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���,�O���;@���������Y3�+���
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/�$K�KF¡�7��

Q/$�F¡���	��1���7��

� �D,�6�8�R����7�B�8����ÒG,C��n��	�%���a=���(�' iC�j�B�~��6��������>��AB�p>��
S��7Q��}��123��*>�~��6L���²/<+,6�%(�89��� �8����	�/"�=	�)�s�8"�V�8�R��´ª«¬�l��

� �5+2C�k�:+@��C+� kI�~�����iC�R�A	�
+nZ���t���2,��8�R�� $²�F]����8K�8�b�2�����
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��ª 
David Crystal, the Cambridge encyclopedia of language, p 119. 
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