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As is often the case
with innovative
social policy in the
U.S., the path to
the federal law was
paved earlier by
action in the states
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Comprehensive coverage to cover childbirth, adoption, illness
and injury
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The issue gets
controversial with
the question of
‘what’ and ‘how’
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Social theorists
across the
political spectrum
from James Q.
Wilson to Susan
Moller Okin argue
that a whole raft
of social problems
can only be
addressed with a
reinvigorated
family structure
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