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Abstract: 

This research discusses the means of the textual link of the political speech, adopting the Saudi Speech 

as a model through two approaches. The first one tackles the conceptual approach of the text, the 

discursive style, the context, the analytical closeness concept, then the textual correlation concept and at 

last addressing the research sample. The second approach addresses the linking means of Saudi political 

speech, such as relegation, replacement, elimination and correlation with its different kinds through 

setting forth their concepts, then their applications from the corpus and analyzing them to indicate the 

impact of those means on the correlative text between the text sentences and its structures by using the 

descriptive analytical approach to reach the target findings from the research.  
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Abstract: 

This research discusses the means of the textual link of the political speech, adopting the Saudi Speech 

as a model through two approaches. The first one tackles the conceptual approach of the text, the 

discursive style, the context, the analytical closeness concept, then the textual correlation concept and at 

last addressing the research sample. The second approach addresses the linking means of Saudi political 

speech, such as relegation, replacement, elimination and correlation with its different kinds through 

setting forth their concepts, then their applications from the corpus and analyzing them to indicate the 

impact of those means on the correlative text between the text sentences and its structures by using the 

descriptive analytical approach to reach the target findings from the research.  

Keywords: Textual Correlation, relegation, Analysis of  Political Speech        
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