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5th week of confinement, Cyprus

Dear Ray, dear Charles

POWERS OF ENTANGLEMENT 

I take the opportunity to share with you some thoughts about 
your 1977 film Powers of Ten, which was a visualization of Kee 
Boeke’s book Cosmic View, the Universe in 40 Jumps. 

I am confined in my house to delay my encounter with a 
newly created micro-organism, a new version of the corona-
virus. It is one of those invisible organisms that you make ap-
pear in your film frame when you jump down to the minus 
sixth power of ten. 

This virus has profited from the mobility infrastructures 
established by humans on planet Earth to keep neoliberalism 
spinning. Just like older viruses, back in the Roman Empire, 
it has taken the opposite direction to the predesignated cir-
culation patterns of colonizing infrastructures. The virus has 
moved from peripheries to centres. We are witnessing an en-
tanglement of a virus with humanity on planet Earth. Yet you 
safely separate the former down to the minus sixth power of 
ten. You keep the latter at a distance, at the seventh power of 
ten, as a blue marble-like object.

Powers of Ten… Isn’t this a missed opportunity to show us 
such entanglements? Instead, you focus on frames of space, 
safely separated from each other thanks to the powers of ten. 
I guess you are trapped by an architectural culture that keeps 
theorizing about scales boxed in powers of ten. Just like the 
babushka dolls. 

Yet the coronavirus crisis reminds us how entangled we 
are with the rest of Earth’s species. How scale is not about 
size but about complexity, about interrelations and iterabili-
ty, continuously distributing and enveloping. These are Homi 
Bhabha’s words, by the way.

What if you could make a new version of Powers of Ten? 
What if you called it Powers of Entanglement? 
You may wonder where to start? I was reading the other 

day Bruno Latour’s Compositionist Manifesto. He was upset 
with Cameron, the maker of Avatar. He could have sued  
Cameron if he had an agent, he writes jokingly in his essay. 
Pandora’s Hope could have been the film’s title, says Latour. 
Both its content as well as the name of the moon Pandora  
are utterly related to Actors Network Theory, a work by  
Latour.

What if you were to transcribe Avatar instead of The Uni-
verse in 40 Jumps? 

What if you were to make visible the multifarious connec-
tions enabled by the neural network of Pandora’s ecology, 
which covers the lunar surface? 

What if you were to make visible the Navi’s entanglements 
with Pandora’s ecology? 

Navi, by the way, is the name of an indigenous humanoid 
species endangered by the Earth’s Military-Industrial Com-
plex. Pandora is the destination for extracting precious met-
als. I bet these are the kind of solutions that the Complex has 
in mind as a response to Latour’s concerns. He is worried, like 
a lot of us, that we need many planets Earth to feed our on-go-
ing economic growth model. Latour is sceptical with regard to 
the blue marble-like planet Earth you have shown us on the 
frame of the seventh power of Ten. He argues that it gives us 
a misleading idea of a planet in our hands. It insinuates that 
we put ourselves at a distance from the fate of the Earth. We 
are apart while jumping in powers of ten.

Then, dear Ray, dear Charles, you could show us the pow-
er of entanglement between viruses and landscapes, between 

viruses and exploitation of natural resources, between mobili-
ty, cities, the species of the Earth, and networks. 

We would then be able to understand our entanglement 
with the coronavirus not as warfare, as many want us to be-
lieve. 

Then we could accept modes of cohabitation with all sorts 
of non-human entities. 

Then we could employ architecture as a mode of foreseeing 
entanglements, of designing envelopes for co-existence. 

Then we could push architecture out of its nested scale and 
encourage architectural culture to contribute to the support of 
the planetary commons.

Is it too late?

Yours faithfully,
Socrates

April 14, 2020 

Рэй и Чарльзу Имз 

Пятая неделя заточения, Кипр

Дорогая Рэй, дорогой Чарльз! 

СТЕПЕНИ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ

Я пользуюсь возможностью поделиться с вами некоторы-
ми мыслями о вашем кинофильме 1977 года «Степени де-
сяти», снятом по книге Кеса Буке «Космический взгляд. 
Вселенная в 40 скачках». 

Я заперт в собственном доме, дабы отсрочить встреч у 
с недавно созданным микроорганизмом, новой версией 
коронавируса. Это часть того невидимого мира организ-
мов, который вы делаете видимым в своем фильме, когда 
перескакиваете к десяти в минус шестой степени.

Вирус умело воспользовался инфраструктурой мобиль-
ности, созданной людьми планеты Земля и позволяющей 
вертеться неолиберализму. Подобно древним вирусам, 
обитавшим еще в Римской империи, он выбрал направле-
ние движения, противоположное тому, что было предопре-
делено колониальной системой. Вирус двигался от пери-
ферии к центру. Мы стали свидетелями смешения вируса 
с человечеством на планете Земля. Однако вы безопасно 
помещаете первый в рамку десяти в минус шестой степе-
ни. Последнее же вы держите на дистанции, демонстрируя 
его в масштабе десяти в седьмой степени, как объект, ко-
торый напоминает мрамор. 

«Степени десяти»… Разве это не упущенная возмож-
ность показать нам подобные смешения? Вместо этого вы 
фокусируетесь на пространственных рамках, безопасно 
отделенных одна от другой благодаря возведению в сте-
пени десяти. Полагаю, вы оказались в ловушке архитек-
турной культуры, которая продолжает теоретизировать 
о масштабах, пакуя их в коробки, разнящиеся по степеням 
десяти. Точно как матрешки.

В то же время коронавирусный санитарный кризис на-
поминает нам, как мы сплетены со всеми другими вида-
ми на планете. Масштаб – это не про размер. Он про слож-
ность, про взаимосвязи и итерабильность (способность 
быть воспроизведенным в различных контекстах. – Ред.), 
постоянно распределяющую и упаковывающую. Кстати, 
слова эти принадлежат Хоми Бхабха.

Что, если бы вы могли сделать новую версию «Степеней 
десяти»?

Что, если бы вы назвали ее «Степени переплетения»?
Вы спросите, как начать? Я недавно читал «Манифест 

композициониста» Бруно Латура. Он огорчен Кэмероном, 
автором кинофильма «Аватар». Он шутит, что, будь у него 
агент, даже подал бы на Кэмерона в суд. «Надежда Пандо-
ры» – так нужно было назвать фильм, считает философ. 
И сюжетика, и имя луны Пандора очевидно связаны с ак-
торно-сетевой теорией, которую придумал Латур. 

Почему бы вам не снять фильм по «Аватару» вместо 
«Вселенной в 40 скачках»?

Почему бы вам не сделать видимыми многообразные 
связи, обеспечиваемые нейронной сетью Пандоры, покры-
вающей поверхность этой луны?

Почему бы не сделать видимыми переплетения нави 
с экологией Пандоры?

Нави, кстати говоря, – это наименование гуманоидов, 
коренного населения, которому грозит земной военно-про-
мышленный комплекс. Пандора стала местом добычи цен-
ных металлов. Готов поспорить, что подобное решение ВПК 
принял, пользуясь соображениями Латура. Философ, как 
и многие из нас, обеспокоен тем, что нам нужно несколь-
ко планет Земля, дабы удовлетворить потребности посто-

янного экономического роста. Латур весьма скептически 
настроен по отношению к мраморной картинке планет ы 
Земля, которую вы показали в рамке десяти в седьмой 
степе ни. Он считает, это вводит в заблуждение, порождая 
невер ную идею о том, будто планета – в наших руках. Нас 
уверяют, что мы находимся в стороне от судеб Земли. Мы 
отпадаем от нее, перескакивая через степени десяти. 

Потому, дорогая Рэй и дорогой Чарльз, вы могли бы по-
казать нам степени переплетения между вирусами и ланд-
шафтами, вирусами и эксплуатацией природных ресурсов, 
между мобильностью, городами, живыми обитателями 
Земли и сетями. 

Тогда мы могли бы понять нашу схватку с коронавиру-
сом не в военном смысле, в чем многие хотят нас уверить. 

Тогда мы могли бы принять модусы сосуществования 
со всеми видами не-человеческих сущностей.

Тогда мы могли бы применить архитектуру как модус 
предвидения переплетений, проектирования оболочек  
сосуществования. 

Тогда мы смогли бы вытолкнуть архитектуру из ее гнез-
да и вдохновить архитектурную культуру на то, чтобы она 
поддержала планетарную общность. 

Неужели слишком поздно?
Преданный вам, 

Сократис
14.04.2020

To Ray and Charles Eames
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