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synaesthesIa

by Andrea Gatti

(���������������Ƥ��������������������͙͛ǡ�͚͙͘͠Ȍ

It. ����������; Fr. �������±���; Germ. ���¡�������; Span. ����������. 
�����������������������������
���������ȋǲ�����ǳȌ�����������ȋǲ�����-
����ǳȌǡ�������Ǧ�������������ȋǲ�������������������ǳȌǡ����������������
����������������������������������������������������������������-
���������������������Ǥ�ǲ�����������ǳ�����������������������ȋ͜Ǧ͝ά�
�����������������Ȍ������������������ �������ǡ�������������������
������� ��� ��� ��� �� ����������� ������ǡ� �����ǡ� ��� �������� �������Ǣ� ����
������������ǡ���������������������������������������������������
�����Ǥ� ��� ���������� �����ǡ� ������������� ��� ��� �ơ���� �������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ

�čĊ��ĔēęĊĒĕĔėĆėĞ��ĊćĆęĊ

���������������������������������������������������������������-
�������� ����� ��� �������� ������������������������� ����������ǡ� ����
������������������������������������������������������������-
������������ ���������������������� ����������������������ǡ� ��� ����
����������������������������
������	����������������������	�������

�����ǡ� ���� ��� 1͘͠͠� ���������� ���� ����������� ������� ����� ����
����������ǡ���������������������ȋǲ�������������������������������-
����ǳ�����ǲ������ǳȌǤ

������������������������ ����������������������������� �����������
from 1927 to 1͛͡͞����������������Ƥ���������������������������������
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�����ǡ���������������������������������������������������������Ƥ����
������ǡ�����������������������������������������1857 Baudelaire had 
�������������������������������������the idea that senses can and 
������� �����������ǣ� ǲ��������� ������ ���� ��� ������ ��� ���� ����ǯ��
�����ǡ�ȁ�
��������������������ǡ�����������������ǯ��������ǳǢ��������1871 
����������������������� ���������������������a precise colour to 
����������ǣ�ǲ������ǡ��������ǡ��������ǡ�������ǡ�������ǣ���������ǡ�ȁ���
������������������������������������������ǳǤ

����������������������������������������������������������������-
��Ǧ���������������������ǡ�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������ȋ�����������2004). Among the most common and re-
�������� ������ ��� ������������ǡ� ���ǣ� ��������Ǧ������� synaesthesia 
ȋ����������������������������������ȌǢ���������������ȋ������������
������ ����������� ��� �������ȌǢ� �������� ��������� ȋ�������� ���� �����
���������������Ƥ�����������������ȌǢ�������������Ǧ���������synaesthesia 
ȋ������������������������������������������������������ȌǤ

���������Ǥ��������ǡ��������������������������������������������-
���ǡ���������������������������������������������������������������-
thetic implications. From the beginning of the 2͘͘͘�ǡ�������������
�����������������������������������������������������������������
main terms and contents. Especially in �������������������������
ȋ͚͘͘͡Ȍǡ�������������������������������������������������������������
���������������������������������� ��������������ǡ����������������
�������������������������������������������������������������������
�������� ���������ǡ� �������� ��ơ������ ���������� ����� ��� ������ ����
������Ǥ�������������������������������������ơ������������������
������������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ��������Ǧ������� ������������Ȍǡ� ���� �����-
�������������������������������������������������Ƥ����������������
��� ������������������������������ ���� ������� ���� ������ �����������
usually and seemingly unrelated data: this is the typical dynamics 
of metaphors.

��±����������������ȋ2͘͘͡Ȍ�������������������������������������Ƥ��
�����������������������������ǡ��������������������������������ȋ͚007). 
	��� ����������ǡ� ������������� ��� ���� �� �������������������� ����
��� ����������� �� ����������� ����������ǡ� ���� ��� ��� ������ ��� ���������
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��������������������������������Ǧ������������������ǡ���������������-
���������ǡ���������������������������������������ǡ��������������������
������������� ��� ���������� ���������� ��� ����������Ǥ���� �����������
����������������������������������������������ǯ�����������������ǡ�
��������������������������������������ȋǲ��������������������������
������������������������ơ����������������������ǳȌǡ���������������-
�����������������ǡ����������������������������������������ȋǲ�����-
���������������������������������������������������������������������-
�����ǳȌǣ�ǲ��������������������������������������������������������
�����Ƥ��ǯ������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������Ǥ�	�����������ǡ��������ǡ�
��������������������������������������������������������������������
�������ǳ�ȋ�����������2007: 154).

�ėę�Ćēĉ��ĊĘęčĊęĎĈĘ

�����������������������Ǧ�������������������������������������������
�����������������ǡ�������������������ǡ���������������������ǡ� ����
main concern of aestheticians for synaesthesia is related to artists’ 
����������� ���������������� ���� ��������� ��� ������ �������������
stimuli as forms of communication.

������������������������������������������������������������������
ǲ�������� ������������ǳǣ� ������ ������������� ������������ ������-
�������������������������������������������������������������������
ȋ����������������������������������������� ����������� ���������-
���Ȍǡ� �������������������������������������������������������ȋ���-
�����������ȌǢ������������ǡ������������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ������������
�������������������������������������������������������Ǧ������-
thetic public.

�����������������������ǡ��������ǡ���������������������ǡ���������
��������������������������������������������������������������������
�����������ǣ����������������������������������������������ǲ����-
���ǳ������������ǡ����������ǡ��������������������������������������-
�������ȋ�����������1997).
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���������� ��������� ��� ������������� ������ ��� ��������� ������������
�������������������������������������������Ǥ����������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������	���������������������������������ǯ�����������
��������� ȋ������������� ����� ��������� ����������� �������Ȍ� ��� ����
�������������created in 1͛͠͡���������������Ǥ����������ǡ���������
������������� �������� ��� �������� ������ ����� ���� ������Ǧ������ ���-
�����������������������������������ǡ�������ǡ�����������������
ȋ��������1͡͠͠ȌǤ���������� ���������� ������������� �������� �������
�������ơ����������������������������������������������������-
ments as the 
���������������ȋǲ�����������������ǳǡ����������������
����
�������������������������������������������Ȍǡ��������������
Reiterǡ���������������������ǡ������ǡ������������������������������
������������������������������������������������� �����������������
in Art ȋ͙911).

���������������ǡ���������������������������������������������������-
perimentation has been in ������������ǡ����������������������������
��������������������������Ǥ�����������������������������������������-
�����ǡ�����������������������������������������������������������-
tions through music and images.

��������������������������������������������������������������������
����������Ƥ���Ǥ�
����������������������ǡ��������ǡ���������ǡ����������-
������������������� ������������������������������������������ǣ�
ǲ�������������������������������������������������ǡ�������������������
�������� �������������� ����������ǡ������� ���� ����������������ǡ�
�������������������������������������Ǧ����������������������Ƥ����-
����������������������ǡ������������������������������� �������������
��Ƥ�������������������Ǧ�����ǡ�����������������������������������-
��������������������������������������������������������������-
�����ǳ�ȋ
�Ú����������ǡ���������������������2016: 8).

�ĎćđĎĔČėĆĕčĞ

�Ǥ� �����Ǧ�����ǡ� Ǥ�Ǥ� ��������� ȋ���ǤȌǡ� ������������ǣ� �������� ����
��������������������ǡ����������ǡ����������ǡ�1997.
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Ǥ�������ǡ��������������������������ǡ�ǲ��������ǳǡ�32 ȋ͙999): 15-22.

�Ǥ� ����������ǡ�������������� ������������� ���������������ǡ� ǲ���-
���Ǥ� ��� ������������������ ������� ��� ��������� ��� ���������-
����ǳǡ� ͛� ȋ1͟͡͡Ȍǡ� �����������������2͡ǡ�201͟ǡ� ����ǣȀȀ����������-
���Ǥ���ȀƤ���Ȁ͘���1d.pdf.

— ��������� ���� �������������� ������������ ����� ������������ǡ�
ǲ��������ǳǡ�32�ȋ1999): 9-14.

— �������� ������������ǣ� ������������� ������ ��� ����������� ���-
����������ǡ�ǲ�����������������������ǳǡ�͚ �ȋ͚͘͘͜Ȍǡ�������������-
tember 2͝ǡ�201͟ǡ� ����ǣȀȀ���Ǥ�����������������Ǥ���ȀǦ������-
���Ȁ�����ȀǦ��������Ǥ���ǫ���������γ235.

— ����������������ǣ��������������������������������ǡ����������ǡ�
���������ǡ�2007.

— ����������������������������������Ǥ�������������������������������
��������ǡ����	Ǥ������ǡ��Ǥ���������ȋ���ǤȌǡ�����Ƭ�����������ǡ�������ǡ�
�����������������������ǡ�2011: 495-512.

�ǤǤ�����×������ȋ��ǤȌǡ��������������������������������������������-
������ǡ���������������ǡ��������ǡ�����������	������×������������-
�������������ǡ�2012.

�Ǥ�Ǥ� �������ǡ� ���� ��������������� ������ǡ� ��������ǡ� ������ǡ�
1993.

— ������������ǣ� �� ������ ��� ���� ������ǡ� ���������ǡ� ���� �����ǡ�
2002.

— �Ǥ�Ǥ���������ǡ�������������������������ǣ�����������������������
���������������ǡ����������ǡ����������ǡ 2009.

�Ǥ����������ǡ�������������������ǣ���������������������Ǧ��������
��������ǡ������ǡ������¡����ǡ�2014.

�Ǥ�
�Ú����������ǡ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�Ǥ��������ǡ���������������������ǣ���
���������������������������������������ǡ�������ǡ����
������ǡ�2016.

�Ǥ�Ǥ� �����ǡ� ������������� ���� ���� ����ǡ� ��� �Ǥ�Ǥ� �������ǡ� �ǤǤ�
�������� ȋ���ǤȌǡ� ���������� ���������� ��� ���� ����������� ��� ���ǡ�
�������������ǡ�����������������ǡ�1984: 427-447.
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�Ǥ��������ǡ������������������������������Ǧ�����ǣ������������������
�����������������������������ǡ�ǲ��������ǳǡ�21�ȋ1988): 397-406.

�Ǥ�Ǥ� ������������ǡ��������� �������ǡ��������� ������ǡ� ǲ�������Ƥ��
�������������ǳǡ�28͠�ȋ2003): 16-23.

Ǥ�������ǡ��Ǥ���������ȋ���ǤȌǡ������������������������������������ǡ�
������ǡ������������������������ǡ�2013.

Ǥ�����ǡ�����	��������������������ǡ�������ǡ����������ǡ�2008.

— et al.ǡ�������������ǡ�������������������ǣ�����������������ǫǡ�ǲ��������
��������������������ǳǡ�͡͡�ȋ2008): 127- 141.


