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В последнее время роль латиноамериканского региона значительно увеличилась на
мировой политической арене. Страны региона Латинской Америки начали быстрее разви-
ваться и оказывать влияние на мировой политический процесс. Еще не так давно большин-
ство государств Латинской Америки ориентировались на США, однако на данный момент
лидирующие государства региона (Венесуэла, Боливия, Мексика) начинают менять курс
своих внешнеполитических отношений. [2] Это, безусловно, связано с успешным прохож-
дением странами Латинской Америки процесса демократического транзита в конце XX
в., который так же можно назвать «третьей волной» политической демократизации. [1]

Проведенное исследование показало, что государства имеют много общего как в начале
перехода к демократическому политическому режиму, так и после свержения авторита-
ризма, например, переход к демократии в конце XX века, учитывая то, что оба государства
на протяжении многих десятилетий находилась в условиях диктатуры. Бразилия пережи-
вала период военного режима и репрессий, а Мексика - декоративную «двухпартийность»,
долгое время борясь с неизменной правящей партией, которая создавала лишь видимость
демократического режима. Оба государства, путем реформирования и принятия новых
конституций, все же смогли перейти от авторитарного политического режима к демокра-
тии в результате «третьей волны» демократизации. [4]

По результатам исследований уровня демократии в Бразилии и Мексике, можно сде-
лать следующее заключение: на современном этапе оба государства являются демократи-
ями, однако их все еще нельзя назвать абсолютными или полноценными демократиями,
т. к. до сих пор сохраняется коррупция как в Бразилии, так и в Мексике, высок уровень
преступности, а правительство не всегда работает открыто и прозрачно, т.е. граждане не
получают полную информацию о деятельности правительства. [5] Это может являться
причиной того, что демократизация в этих государствах прошла относительно недавно и
прошло еще недостаточно времени для того, чтобы Бразилия и Мексика в полной мере
произвели изменения во всех сферах жизнедеятельности общества. [3] Более того, если
правительства этих государств не будут решать все те проблемы, которые на данном эта-
пе мешают Бразилии и Мексике стать полноценными демократиями, то существует угроза
возвращения к авторитаризму.
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