Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история
и современность
Четвертый международный форум (1 – 3 октября 2019 г.)
1 – 3 октября 2019 г. состоится Четвертый международный форум «Россия и
Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность», который
проводится Санкт-Петербургским государственным университетом при поддержке Института
Латинской Америки РАН, Института Беринга-Беллинсгаузена для обеих Америк (г.
Монтевидео, Уругвай), Фонда «Росконгресс», Министерства иностранных дел РФ, Фонда Егора
Гайдара, Банка Сантандер, Регионального координационного центра экономических и
социальных исследований, Латиноамериканского совета по социальным наукам, Мексиканской
ассоциации политических исследований.
Цели форума 2019 года:
1. Стать шагом на пути становления российско-латиноамериканских отношений в
условиях перехода от биполярного к многополярному миру.
2. Сформулировать новые подходы к исследованиям ибероамериканской проблематики.
Форум представляет собой современную экспертную и дискуссионную площадку для
определения направлений развития Латинской Америки в глобализирующемся мире и
перспектив российско-латиноамериканского сотрудничества. Организаторы стремятся
создать возможности для критического осмысления и диалога в рамках основных направлений
социальных дисциплин в целях улучшения понимания социальных, политических,
экономических и культурных реалий стран Латинской Америки в современном многополярном
мире.
Концепция форума

Секция «Искусственный интеллект: новые возможности и социальнополитические и информационно-психологические вызовы в Латинской
Америке»
Сопредседатели секции:
Евгений Николаевич ПАШЕНЦЕВ (Россия), доктор исторических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Дипломатической академии МИД России, старший научный
сотрудник Факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного
университета, директор Международного центра социально-политических исследований и
консалтинга». Координатор Российско-латиноамериканская ассоциация стратегических
исследований (РЛАСИ). Член Международного консультативного совета журнала Comunicar
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Согласно многим последним отчетам, таким как отчеты ООН, Всемирного экономического
форума, Банка Америки, Мерилла Линча, Всемирного института Маккинзи, Оксфордского
университета и других, 30% и более рабочих мест исчезнут в ближайшие 2–3 десятилетия в
результате процессов роботизации производства, финансов, услуг и управления, включая
высокооплачиваемые должности. В 2016 г. Всемирный банк опубликовал доклад, в котором
говорится, что в ближайшие десятилетия более 65% рабочих мест в развивающихся странах
будут поставлены под угрозу ускоряющимся развитием технологий.
Возможности искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения растут с небывалой
скоростью. Эти технологии имеют много чрезвычайно важных сфер применения в обществе: от
машинного перевода до медицинской диагностики. Следующие годы и десятилетия принесут
неизмеримо больше возможностей использования ИИ. Объем инвестиций в сферу ИИ в
ближайшие два десятилетия может составить триллионы долларов. Так, согласно отчету
международной компании PricewaterhouseCoopers Middle East (PwC), опубликованному в Дубае
в ходе Всемирного правительственного саммита, экономический рост в мире будет обеспечен
на 14% за счет использования искусственного интеллекта, что эквивалентно 15,7 трлн.
долларов. Китай сейчас является лидером в финансировании ИИ. В прошлом году 48% общего
объема акционерного финансирования стартапов ИИ в глобальном масштабе поступило из
Китая, 38% – из США, и 13% – со всего остального мира. Это значительный скачок по
сравнению с 11,3% доли Китая в глобальном финансировании AI в 2016 г.
Окончание периода экономического подъема в Южной Америке в начале этого
десятилетия вновь продемонстрировало зависимость региона от сырьевого экспорта и
неспособность решить проблему сохраняющегося низкого уровня производительности труда
(Robles P. China plans to be a world leader in Artificial Intelligence by 2030 // South China Morning
Post. 01.10.2018). Между тем, ИИ может обеспечить экономический рост во всех основных
секторах.
До сих пор внедрение ИИ в Латинской Америке находится на ранней стадии. В 2017 г.
средний показатель уровня продаж компаний в области ИИ в Латинской Америке – 1,1 млн.
долларов США дохода, прогнозом на конец 2018 г. был доход в 1,64 млн. долларов. Отрасли, в
которых сосредоточена деятельность компаний с высоким уровнем специализации в ИИ в
Латинской Америке, – производство программного обеспечения и смежные услуги для
предприятий здравоохранения и СМИ, хотя существуют различные компании, занимающиеся
проектами в образовании, горнодобывающей промышленности, маркетинге, логистике,
розничной торговле (The State of Artificial Intelligence Adoption in LATAM. 2018). В 2017 г.
рынок ИИ в Латинской Америке оценивается примерно в 95 млн. долларов США, а в 2025 г. –
более чем в 2 млрд. долларов. Технологии искусственного интеллекта используются в
различных ситуациях на потребительском, корпоративном и государственном рынках (Revenues
from the artificial intelligence market in Latin America, from 2016 to 2025 (in million U.S. dollars).
Statista. 2018).
«Необходимость всеобщего базового дохода будет становиться все более очевидной», –
предупреждает профессор Гильермо Симари, председатель лаборатории исследований и
разработок в области искусственного интеллекта Национального университета Аргентины. Но
доход – это только часть уравнения. Как мы будем относиться к оплачиваемой работе по
сравнению с неоплачиваемой? Будем ли мы взимать налоги с роботов? Будут ли разные слои
общества чувствовать себя свободными или наоборот – лишенными достоинства и повода для
самоуважения, если оплачиваемая работа больше им не доступна? Такие вопросы о структуре
общества и общественном договоре должны тщательно изучаться, если мы планируем этот
переход (Ovanessov A., Plastino F. How Artificial Intelligence Can Drive South America’s Growth.

P. 26). Какова роль внешних факторов в развитии рынков ИИ? Как ИИ определит пути развития
Латинской Америки и всего мира в течение более длительного периода времени?
Следует уделить дополнительное внимание проблеме злонамеренного использования
искусственного интеллекта (ЗИИИ). Невозможно исключить глобальные, катастрофические,
быстрые и скрытые последствия ЗИИИ. ЗИИИ подразумевает возможность использования
многочисленных слабостей индивида и человеческой цивилизации в целом.
В рамках секции планируется обсуждение ряда проблем, среди которых:
ИИ;

• динамические социально-политические системы в Латинской Америке и использование
• ИИ и экономический рост в Латинской Америке;
• ИИ в гражданских и военных конфликтах;

• использование ИИ в современных геополитических противоречиях с прицелом на
Латинскую Америку;
• прогнозная аналитика и прогностическое оружие как средство разрушительного
информационно-психологического воздействия, а также формы и методы нейтрализации такого
воздействия с помощью искусственного интеллекта. Примеры применения прогнозной
аналитики в сфере политических конфликтов – EMBERS и др. программы;
• анализ тональности текста, распознавание изображений, обработка естественного языка,
распознавание паттернов: риски злонамеренного использования ИИ;
• ИИ в летальных автономных системах: возможности и риски для политических
процессов и стабильности;
• deepfakes и их возможное влияние на политические конфликты в Латинской Америке;
• влияние на политическую повестку дня посредством ИИ в Интернете;
• эмоциональный ИИ в политическом противоборстве;
• нанесение ущерба репутации в результате действий ботов во время политических
кампаний;
• проблемы злонамеренного использования мультимодального эмоционального ИИ;
• сильный ИИ: научная фантастика или реальные сценарии на обозримое будущее?
• пути и средства нейтрализации целенаправленной информационно-психологической
дестабилизации демократических институтов с использованием ИИ;
• ИИ как инструмент обеспечения информационно-психологической безопасности
общества.
Просьба
направлять
заявки
на
участие
в
оргкомитет
форума
(http://iberorus.spbu.ru/en/page/proposal), с копией предложения председателю секции до 30 июня
2019 г. (icspsc@mail.ru). Ваша заявка должна содержать название доклада, тезисы (не менее 250
слов), ключевые слова, краткие сведения об авторе (ученая степень и звание, ФИО, место
работы и должность, адрес электронной почты).
Ключевые слова: искусственный интеллект, Латинская Америка, прогнозная аналитика,
прогностическое оружие, злонамеренное использование ИИ, информационно-психологическая
безопасность, машинное обучение, боты.
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Russia and Iberoamerica in the Global World
Fourth International Forum (1 – 3th October 2019)
On October 1-3, 2019, St. Petersburg State University in coordination with Institute of Latin
America of RAS, Institute of Bering-Bellingshausen for Americas, Foundation of Egor Gaidar, the
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation and Bank Santander, CRIES (The Regional
Coordinator of Economic and Social Research), CLACSO (Latin American Council for Social
Sciences), AMECIP (Mexican Association of Political Sciences) will hold the fourth international
forum "Russia and Iberoamerica in the globalizing world: history and modernity". The forum is the
most representative event in Russia devoted to socio-political, economic processes of Latin America,
its history and culture. Carried out in St. Petersburg and marked by participation of famous politicians,
scientists, journalists of the Ibero-American countries and Russia, the Forum steadily draws attention
of media that confirms the status of the St. Petersburg university as one of the leading centers of
iberoamerican studies in Russia.
Goals of Forum-2019:
1. To become a step on the way of Russian-Latin American relations elaboration under
conditions of transition from bipolar to multipolar world
2. To formulate new approaches to Ibero-American perspective studies
The forum aims to be a modern expert and discussion platform for defining the directions of
Latin America development in the globalized world and the prospects of Russian-Latin American
cooperation. Organizers seek to create opportunities for critical judgment and dialogue within
the main directions of social disciplines for improved understanding of social, political, economic
and cultural realities of Latin American countries in the modern world.
Read more
Leer más

The Panel Artificial Intelligence (AI): New Opportunities and Social, Political
and Psychological Challenges in Latin America
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Prof. Evgeny PASHENTSEV (Russia), leading researcher at the Diplomatic Academy of the
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, senior researcher at Saint-Petersburg State
University, professor of the Lomonosov Moscow State University, Director of the International Centre
for Social and Political Studies and Consulting. Coordinator of Russian – Latin American Strategic Studies
Association (RLASSA). Member of the international Advisory Board of Comunicar (Spain) and the
editorial board of The Journal of Political Marketing (the USA). E-mail: icspsc@mail.ru.
Prof. Juan BATTALEME (Argentina). Professor in Theory of International Relations,
International Security at UADE University. Professor in International Security at UCEMA. Professor
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the Argentinean National Security Council. He is recently appointed as an Academic Chair of the
Argentinean Council in International Relations. E-mail: jbattaleme@hotmail.com

According to many recent reports, such as from the UN, the World Economic Forum, the Bank
of America, Merrill Lynch, the McKinsey Global Institute, Oxford University, and others, 30% or
more jobs will disappear in the coming two to three decades as a result of the robotization of
manufacturing, finance, services, and management; this also includes highly paid positions. In 2016,
the World Bank published a report stating that in the coming decades more than 65% of the jobs in
developing countries would be threatened by the accelerating development of technology.
The possibilities of artificial intelligence and machine learning are growing at an unprecedented
speed. These technologies have many extremely important areas of social utility: from machine
translation to medical diagnostics. The next years and decades will bring immeasurably more
opportunities for such applications. The volume of investment in the field of artificial intelligence in
the next two decades could be trillions of dollars. Thus, according to the report of the international
company PricewaterhouseCoopers Middle East (PwC), published in Dubai during the World
Government Summit, economic growth in the world will be provided by 14% through the use of
artificial intelligence, which is equivalent to 15.7 trillion dollars. China now is a leader in AI funding.
Last year, 48 per cent of total equity funding of AI start-ups globally came from China, compared to
38 per cent funded by the US, and 13 per cent by the rest of the world. This is a significant jump from
the 11.3 per cent of global funding China made in 2016 (Robles P. China plans to be a world leader in
Artificial Intelligence by 2030 // South China Morning Post. 01.10.2018).
The end of South America’s latest economic boom earlier this decade exposed, once again, the
region’s reliance on commodity exports and an inability to address its persistent productivity low
levels. AI could boom the economy in all main sectors.
Up to now AI adoption in Latin America is in the early stages. In 2017, the average AI company
in Latin America sold 1.1 million USD in revenue, and plans to end 2018 with 1.64 million USD. The
sectors in which the activity of companies with a high level of AI specialization in Latin America is
concentrated in software and services to companies, health and media, although there are a variety of
companies dedicated to education, mining, marketing, logistics, retail (The State of Artificial
Intelligence Adoption in LATAM. 2018). In 2017, the AI market in Latin America is estimated to be
worth around 95 million U.S. dollars and in 2025 to be more than 2 billion dollars. Artificial
intelligence technologies are being used in a variety of situations across consumer, enterprise, and
government markets (Revenues from the artificial intelligence market in Latin America, from 2016 to
2025 (in million U.S. dollars). Statista. 2018).
“The need for a universal basic income will become increasingly clear”, warns professor
Guillermo Simari, Chair of the Artificial Intelligence R&D lab at the Universidad Nacional del Sur in
Argentina. But income is only part of the equation.How will we treat paid work versus unpaid work?
Will we tax robots? Will sections of society feel freed or stripped of their dignity and self-worth if paid
work is no longer an option for them? Such questions about the structure of society and social
contracts must be carefully examined as we plan this journey (Ovanessov A., Plastino F. How
Artificial Intelligence Can Drive South America’s Growth. P. 26). What are the role of external factors
in the development of AI markets? How AI shape the development of Latin America and entire world
for longer period of time.
The areas and types of the malicious use of artificial intelligence (MUAI) should be given further
attention. It is impossible to exclude global, disastrous, rapid, and latent consequences of MUAI.
MUAI implies the possibility of using multiple weaknesses of individual and human civilization as a
whole.
Submissions may include, but are not restricted to:
• dynamic social and political systems in Latin America and the use of AI;
• AI and economic growth in Latin America
• AI in civil and military conflicts;

• the use of AI in contemporary geopolitical confrontation: focusing Latin America;
• AI systems are said to “predict the future through analysing the past” – the Holy Grail of the
finance sector but a potential for malicious use too. Predictive analytics in Latin America in the area of
political conflicts: EMBERS and other programmes. Prognostic weapons;
• algorithms which are based on language or 'fuzzy logic'', genetic algorithms' and other
capacities which increase the AI capabilities, including ones under the malicious use;
• sentiment analysis, image recognition, natural language processing, pattern recognition: the risk
scenarios of the malicious use of AI;
• AI in Lethal Autonomous Systems (LAWs): opportunities and risks for political processes and
stability;
• deepfakes and their possible influence on political warfare in Latin America;
• amplification and political agenda setting through AI in Internet;
• Emotional AI in political warfare;
• terrorist repurposing of commercial AI systems;
• physical attacks further removed in time and space as a result of autonomous operation with
AI;
• the growth of complex comprehensive infrastructure systems with active or leading AI
participation and the risk of malicious interception of control over such systems
• damage reputation through bot activities during political campaigns;
• challenges of the malicious use of AI through Multimodal Emotion AI, General AI: science
fiction or real scenarios for foreseeable future;
• ways and means to neutralize the targeted information and psychological destabilization of
democratic institutions using AI;
• AI as a defence tool in psychological security of society.
Propose
your
paper
to
the
Organizing
Committee
of
the
Forum
(http://iberorus.spbu.ru/en/page/proposal) and forward a copy of your proposal to the panel chair
before June 30 (icspsc@mail.ru). Your application should consist of a title of your paper, abstract (no
less 250 words), keywords, BIO (academic degree and title, full name, place of work and job position,
address, e-mail).
Keywords: artificial intelligence, Latin America, predictive analytics, prognostic weapons,
malicious use of AI, psychological security, machine learning, bots.

