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The aim of the study is to show doubts in thinking about the subject of 
political science, the political, in Carl Schmitt meaning. The political 
based on distinction between friend and enemy, especially on the con-
tingency of enmity denies liberalism as a political doctrine. Contem-
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Rawls, based on a conviction that enmity can be replaced by a plural- plural-plural-
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tinction brings confusion to political theory.
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