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II. Etymological background and further 
clarifying remarks 
concerning chimeras and hybrids 

Josef Ku�e  

1.  Introduction 
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- chimera as a monster 
- chimera as a delusion/phantom/unreality 
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�����������(����������������������������������������������K����������������������
����������������������2�����3���!����������	�������������������������������������
�����������������������������������������2���������	�����	���������3���������������
������������	����������������������������������������������������������������
�������������������������*�������@�� �����������������	������������������������
����������������.���	��	���������������������������������������������		���������
����������������������������������		� ������������������������������������������
��		���������������?��������������!������������������!����	����������������������
�����*�������@���	���	�����	����������������������������������������������������
���� ������� *�������@� ���� �������� ���������� ����� ����� ���� �� �������� ��������������
�������������������������������!������	���	���������	���������������������	��
���� ������!���� 	���������� ���������� ��� ���� ��� ���� ���� ����� *�������@� ���� ���������
����� ����� ��� ���	����� ������������� ���������� 4�� ������	�� ����� ��� ������ ���������
��������?�	���������������������������*�������@�A�����������������	�����	�������
�����A������������������������������������������������������������	��������


������ ���� ��������� ������������������� ��� ������	�� ���� ������ ����!���� ��	����� ���
����������� ������������	����	�����������������	��������������������	��� ���	�����
����	���	�!�����2����������	�O������������������C����!��������������	�������������
����3��

c. Chimera as a metaphor and as a terminus technicus 
��� ����������������!����2���������		�3����������� ��������������������������� 2���
�����!�	�	�����*�������@���������������������������������*�������@I����,���������
�������������������������������������	����.������� ������3�#<�������������������
������ ��������� ������� ����� ��!�� ��������� ����������� ��������������� �������������
�����������	������������������������������������������terminus technicus��������
�������������		�� ���"��	���������������	������	��������������������������������� ��
��� ���� ������	�����	��������������������������A� ������������	����������		��� %����
���������������������������	����������!����	����������������������������������������
����������!���������������������������������������������	�����������������	�����������
������������������������������������������������������������������2�����������ter-
minus technicus3� ���� ��	����� ��� ���� ��������� 2������������ ��� ���� ��� �����
�������������������������3���
.������������������������terminus technicus����8��
�3�����	���	��������������������������		�������������		��2������3�
�3�����	�������	�����������������������		�������������		��2"��	���3��
�����������������������������������������������������������
#<�� ,���P��4��9�������� ����������������������� ������!�	������	�����%�8�:�����	����������������

���%�����#=71��'#2'38�'D)�'DF��
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%��������	�� ���� ������������������������� ���������������� 2�������������������
�������� �������� ����� ���� ��������� ��� ������ ��� ���� ���������� �������3� �����	�� ���
����������������������������������!����	��������������!�����������	��������������
��		������������	�����		���������������������������	������������������������������
����2��������3�������	�����������������������������������������������������		������
������	�����		����������������������$��������������������������������������������
���������������������	��2������	�����	3�������������A���!���������������������
������� ��� �� ��		� ��������B� %�� ���� ��������� �� ������������ ������ �� �������B#>� 4��
�����������������������terminus technicus���������!�������������	�����������������
���������	� ��������� �������� ����������������� ���� ����������#7� ��� �����������
��������������������������������������������������������������������������������	�
����������������������������������������������������� �����������������������	�
��	������ ��� ���� ����� ��������#D� ���� ������������ �������� �������� ���� �������
����	�������		����������������,�����������������������������������2���������3����
���� ��� ����� ��������		�� ���������� ������ ��� ��		�� ������� ����� ���������� ��� ����
�������������������������I���������������������2���������3��������2�������3�������
�����������������������������������������2��������������������������������������3���

d. Hybrid 
�����A�����	����������������������������2�������3����������������������������
��������������������5����������	�����.���������	�����!���	���������������
�������2,���������������������������0��3������!���� ����,	������	�5�������������
�������������hybris� ���������������		����������������������������������hybris�����
!����������!���������������2������	��3��%��������	��������������������������������
�������������������		�����������������������������	�����	��������������������������
���������������.��5�����2�������	�3������	���������!�	���	�������������		�������
�	������������������������ ��������������������������	������������	����������
���	����������������������	��������������5������������������	�����������hybris ���
5�����������!����������2������!�3���������8�!����	��������������������������	�����
������ ����������� ������������� ��	����������� ����������������� ��������� �����I�
������������!������	��������������������������hybris����8���������������!�	�������
������� ��	���������� ������� ��O��������Hybristes� ���������� �������� �������	�� %�� ����
���������� 5������ hybris ������ ����������� ��!����!��� ����������� ����� ���� ����
����� 5����� ������ ����� ��!�� ����� �� ������ ��	����� ��� ������!�� ��������� ��� ����
�����hybris. 
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�������������������������;��	��������������*��������	�����	������������������
������������������������������� ������� ���������� ����� ��������������������� �������
�����������������������������������*�2P�������+���������3����������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������� 	��������� %�� �������� �� (�������� ��� 	�������� ��������� ���� ���� ���
���C����	�C���		� ��� ������ ���� �����������	� 	�������� �������� ���������� ���������
����������� 	���������%��������	�� ����������(����������������� �����������������������
������������������������������������������������

���������	������������!���������������������������hybris����5�������������2�������
���3��������������������!�������;��	����� ������������������������������������
������� ������	����� ��� �� terminus technicus� ��� �� !���� ��������� ���� �	���	�� ��������
������A��������������������������������������������	���������	�����	����	��������	���
���������� ������	���������������2�������������3���������	����� %�����	����� ���� �����
�����������!���������������8�

�������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������������������������2�����������������
�����3�

� �������� �������� ���������� ����������� ������� ���� ����� �������� 2������
����������������3�

�����������������������������������2��������������������3�

��������������������������������	��������������������	��!�������������	������
�����2��������		������	������������3�

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

%�������������� ���� �������������� �������� ���� !���� ������� ��� �	���� ���� �����	�
���������������������	����	��	��������������������I������	��������������������������
!�����������!����

��� ���������������������������������������2���������!�	�3����!���		��� ��������
������� �� �	���	�� �������� ��������� ���������� 2��� ���	���� ���!����� ���������� ����
�	����������������������������������3��

%����������������������������������������������������������������	����������������
����������� ���	����� 4�!�����	����� ���� ����� ������� �������� ���� ���������� ����	�����
�������������������������������������������������������	�������������� ������������
����I�����!�������������������������	�������������������������������������������������
������������4�����������������������������������������������������������	���I����
�	�������!����������������������������������

4�!�����	����� ���������� �������������� ������������������������ ���������� �������
!���� �� ���������������� ��������� ������	�� ���� ����		�� �����O������� �������������
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�!�����������������A�����������������������*��������������!�	�������@#F����*������
���������������@#=�2���������������������������������������������(���������	�3��

e. Some further differentiations 
$������������ �������������� ���5����������	���������!������� ���� 	���� �����
�������������������������2�3�����������������������������������������������������
��������	�����	��������������	��������������	�������������������������'1�%�������
�������������������������������������������������������������������P������������
���������������������������������		�����������	����������A��	�������������	�����
����������������� �������������������	������������������������	����	�����

.���������������������������2�������3���������!����������������A��������������	��
��!����������������	�����������	���	�!�����A����������������	���������������	������
��������������!���������������������������������8�

�3��	�����������8�

�����	����������

������������2������������	����3��

�3������	���������2�����������	3�

�3������������	���������

�3��	���������	���������������

�3������������������������

�3������������������8�

�������	������	���������

�������������	���������

�3������	C�����������������������8�

�����������������	�!�	�

�����������		�	���	�!�	�

���������������C������	�!�	��

;������		�������������������3�����3�������������������������!����������	����!��������
�������������������������������������2�������������������������������	���		�� ���
�����������������������������������������������������������
#F�� ,��� :�� .�� 9������� 9���	������ ���� ��������� ��� ��!�	� �������� %�8� ���	��� P���9�!����� '11'��
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#=�� ,���P�����5	�����$����������	�B�P���	�����������	�������������������������������������������
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'1�� ,���9�� �� �������4�����	���������������	����������������		������8�����������	��������������

��	���������������� ������������!��� �������������������� %�8� ��������:�����	����
����������
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������ ��		�	��� ���������� ������������� �� 	������� ���������� ���	�� ������ �������		��
����� �����	� �������� ��� ������ ��� 	��������� ��������	�������� ���������������� ����
�������	� �������� ���	������� ������ �������� ����� ���� ������ ��� ��������������� ���
�����������������������������������������������������������������������'#�������
���������������	����������������������������������������������	���		�����������
������������������������������	�������������������������''3���

 ���������������������������	��������������������������������������������������
���� ��� �	�����	� ���������� %�� ��� ��!����� ����� �������������� �����	��� ��� ���������
��!�� ���������� ����	� ��	�!������$�� ���	�� ������	�� ���� ��!�� ����� �������	�����
���������	� O������������� ���� ���� ������� �����	�� 2��� ��������� �� 	�����������������
���	���������������		������������	���������������������	�����������������	��������
���������������������������	�������3������������	��������	����������������������
��������������	��������������!����	���������������������������������������	�
�������������	��������������������������������������������������		�����������������
��������������		������������		������	�����������������������������

f. Chimera as a strategy 
%�������������������������������������������		����������������������	�����������
���� 	���� ���� ������� ���� ������ ��� ������ �������� ���� ��������� ��������� ���� �����
O��������������������	����������2��!�	������������������������������������������!��
���������� ��������3��������� ��� �������� ���� ���������������� !���� ������!�����	�
��������	����	������������	�������.����������������������	����!������������������I�
���������������K. �����;K������������������������	�����������	�������������������
���������� ����� ��		� ���������� .�� ������ ���� �������� ��������������� ���� ��!�����
��������� ��� ��� �������� ���� 2��	�����		�� ��������		�3� �������!�� ��������� ���������
��������������������	�����������

 �����������������������������������		����������!������������������	���������������
�������������������������2�������		���������������������������	����!����	���!�	��
������������������������3����������������������	����		���������������2�����		��3�
������������������%�������������������������������������������������������	��������
�		���������!�����������������������������������	���������		������		���������������.��
������������������������!�������	�!������ �������������	���������������	���$�������
��������������������������!�������������	������������������������	�����	���	������
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3.  Anthropological clarifications 

a. Chimera and the deeper understanding of humanity 
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c. The art of slowness 
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