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Vroeger werden huwelijken alleen ge-
sloten als het economisch of politiek 
nut ervan ingezien werd. Later werd 
romantiek het ideaal van een relatie: 
voor elkaar kiezen omdat je hem of 
haar ook echt leuk vindt. Tegenwoor-
dig willen we een liefde waar we niet 
teveel afhankelijk van zijn, omdat we 
vooral zelfstandig willen blijven. Mis-
schien ook wel verstandig in een we-
reld waar zo’n 34 % van de huwelijken 
strandt. 
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Zeven pijlers van de liefde
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1. Liefdeskaarten
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2. Warmte en genegenheid
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3. De kleine dingetjes
7���������������������	��������
�������
����������
���
���������������������	�
�����������������*���	��������8��$�
$��� ��� �
�� ��	������9;� �	� ����� ����
�

�$��������� ����������������������
$���������������������$���	���������������
��� ���	�� 

�� 	������ ���
�� ���
�������������������������
��������

4. Beïnvloeding
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5&6. Oplossen van niet-permanente 
problemen en niet vastlopen in per-
manente problemen
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de wetenschap biedt inzicht …

Thema // ESTHER JONKER

HET GEHEIM VAN DE LIEFDE

#�������	���	����$��������������
����
�



Editie 4 jaargang 16 - 2009-2010 5Essay

������
�� ��� �
		����7����������� �	�
��
��� 

���� ��� ����� ��
$������ 
�� ���
�
������2�����������������
����������
��
���4� ���������� ��	�� 
�� $���

�$�����
���$
�������������������������

���	�
��������������
�����������������
��
dersteunen en de daaruit voortkomende 
��
$����������������������������
�@����
����������������

7.   Samen zin geven aan het leven
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Liefde en wiskunde
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