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Глава 1. Основы

1. Основы терапии Баха

«Болезнь является коррективной сама по себе: она ни мстительная, 

ни жестокая, она больше является средством, которым пользуется 

наша душа, чтобы указать нам на наши ошибки, чтобы уберечь нас 

от, возможно, большего заблуждения, чтобы препятствовать нам 

в нанесении большего ущерба, чтобы вернуть нас на истинный путь 

правды и света, который мы не должны были никогда покидать»6.

Как видно из этой цитаты, для д-ра Эдварда Баха причиной 

болезни было не материальное, а нечто душевное, в частности, 

конфликт между личностью и Высшим Я. Факт, что есть душевные 

причины для заболеваний, не был действительно новым при жиз-

ни Баха (1886–1936). Даже если этот подход относится к общим 

знаниям, точные связи до сегодняшнего дня остались неясными.

Но не для д-ра Баха. Ему удалось точно классифицировать 38 

негативных душевных состояний, которые являются ответствен-

ными за появление тех или иных заболеваний, и одновременно 

сделать возможным их успешное лечение при помощи его 38 цве-

точных лекарственных средств.

Бах лечил исключительно душевные расстройства своих па-

циентов, не глядя на их физические недомогания. Он был четко 

уверен в том, что больной при помощи получения недостающей 

добродетели посредством цветов Баха снова будет в гармонии с са-

мим собой, в результате чего он выздоровеет. Его успехи в практике 

снова подтверждали его выводы посредством того, что он каждую 

болезнь лечил только цветочными эссенциями.

Остается только предполагать, осознавал ли он когда-либо 

свою истинную величину и значимость своих открытий. Сам того 

не зная, он открыл архетипы при помощи своих 38 цветов.

6 Dr. Bach Edward. Op.cit. S. 152.
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2. Архетипы Баха

Основываясь на предположении, что классифицированные д-ром 

Бахом 38 цветочных средств могут привести личность в соответст-

вие с Высшим Я, можно сделать вывод, что должно существовать 

38 мест соприкосновения между личностью и Высшим Я. Если 

этот контакт прерван в каком-то месте, это означает, что отсутст-

вует «добродетель», в таком случае возникает четко формулируе-

мое негативное душевное состояние.

Высшее Я
|

38 «добродетелей»
|

Личность

Сегодня Дитмар Кремер и я обозначаем открытые Бахом 38 ду-

шевных состояний как «архетипы Баха», т. к. они охватывают все 

негативные душевные состояния, которые  можно найти у каждо-

го человека вне зависимости от пола, возраста, культуры, расы, 

религии, образования, общественного положения и временной 

эпохи.

Понятие «архетип» происходит из греческого языка и обозна-

чает «первообраз» или также «первоначальная форма». Оно ис-

пользуется в основном К. Г. Юнгом в связи с описанными им 

сновидениями. Между «архетипами Баха» и «архетипами Юнга» – 

как их следует правильно называть – нет никакой терапевтической 

связи. У Карла Густава Юнга речь идет о сновидениях и их интер-

претациях; у д-ра Эдварда Баха речь идет о негативных душевных 

состояниях, таких как ревность, зависть, нетерпеливость, недоста-

точная уверенность в себе или чувство вины, – они все знакомы 

каждому человеку.
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Тот факт, что под описанными Бахом душевными состояниями 

подразумеваются действительно архетипы, стало возможным дока-

зать лишь позже – в связи с изучением кожных зон по цветам Баха 

натуропатом Дитмаром Кремером. Ему удалось доказать, что каж-

дый архетип также обладает прямыми соответствиями на других 

терапевтических уровнях7. Для упрощения номенклатуры «архети-

пы Баха» у него носят названия цветов, которые они воплощают8.

7 См. раздел «Терапевтические уровни» в данной главе.

8 Примеры соответствий «архетипов Баха»: Pine – цветок Баха, перу-

анский бальзам – эфирное масло и лазурит – драгоценный камень. 

Все три компонента являются прямыми тождествами этого архетипа 

на различных терапевтических уровнях. Для упрощения данный архе-

тип называется «архетип Pine».
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Краткая характеристика цветов Баха

Agrimony (Репейник)
Скрывает свои неприятные чувства. Выглядит радостным и без-

заботным, никогда не жалуется, не говорит о собственных труд-

ностях, преуменьшает даже очевидные проблемы.

Aspen (Осина)
Чрезмерная чувствительность. Смутные, необъяснимые страхи. 

Страх, связанный с такими понятиями, как религия и смерть.

Beech (Бук)
Тяга к критицизму, склонен словесно оскорблять или, по мень-

шей мере, мысленно осуждать других людей. Не способен при-

знавать свои ошибки.

Centaury (Золототысячник)
Острая потребность в одобрении со стороны. Недостаточное 

противостояние воле других людей, в связи с чем возникает 

трудность сказать «нет».

Cerato (Свинчатка)
Недостаточная вера в способность самостоятельно оценивать 

ситуацию и принимать решения. Постоянно спрашивает совета 

у других, даже тогда, когда сам в чем-либо уверен.

Cherry Plum (Алыча)
Внутренне чувствует себя сидящим на пороховой бочке, кото-

рая может в любой момент взорваться. Боится нервного срыва 

и потери контроля над собой.

Chestnut Bud (Почки каштана конского)
Неспособность учиться на своих ошибках. Часто совершает 

ошибки из-за невнимательности и откладывает выполнение не-

любимых заданий в долгий ящик.
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Chicory (Цикорий)
Склонность вмешиваться в дела других и проявлять чрезмерную 

материнскую заботу. Болезненно реагирует, если его добрые со-

веты игнорируются или отвергаются.

Clematis (Ломонос)
Предается мечтам наяву и живет скорее в мире своих фантазий, 

чем в реальности. Кажется рассеянным, незаинтересованным 

в настоящем.

Crab Apple (Дикая яблоня)
Чрезмерная одержимость чистотой и порядком; испытывает от-

вращение от пота, грязи, бактерий, паразитов. Чувствует себя 

порочным изнутри.

Elm (Вяз)
Чрезмерная требовательность к себе и ощущение того, что с по-

ставленными задачами невозможно справиться. Работа, кото-

рую предстоит выполнить, представляется чересчур объемной 

и кажется непреодолимой трудностью.

Gentian (Горечавка)
Только отрицательное отношение к ожидаемому; склонность 

к пустым размышлениям. Легко сдается, постоянно сомневает-

ся в успехе.

Gorse (Утесник)
Чувство безнадежности вследствие неудач; сдается после мно-

гочисленных тщетных попыток. Разум не видит других альтер-

натив.

Heather (Вереск)
Чрезмерная потребность в общении, которая сопровождается 

крайне навязчивым поведением; постоянно нуждается в слуша-

телях и не может оставаться в одиночестве. Склонность к чрез-

мерной жалости к самому себе.
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Holly (Падуб)
Агрессивное противостояние и склонность к ярости, ненависти, 

зависти и ревности. Легко раздражается и злится из-за каждого 

пустяка.

Honeysuckle (Жимолость)
Тоска по былому. Живет скорее в прошлом, чем здесь и сейчас, 

и проявляет мало интереса к настоящему.

Hornbeam (Граб)
Чувство усталости и истощения вследствие умственного пе-

ренапряжения. По утрам с трудом встает с постели; ему очень 

трудно заставить себя взяться за дело.

Impatiens (Бальзамин)
Нетерпение, суета. Постоянно находится в спешке и частенько 

подгоняет других, если они медлят.

Larch (Лиственница)
Недостаточная вера в себя, комплекс неполноценности. Сомне-

вается в собственных способностях и считает, что он хуже дру-

гих.

Mimulus (Губастик)
Четко определенные страхи, например боязнь воды, грозы, 

вторжения в жилище. Сверхчувствительность к шуму, яркому 

свету, холоду, агрессии со стороны других.

Mustard (Горчица)
Периоды меланхолии и грусти без видимого повода; тоскует, 

сам не зная о чем.

Oak (Дуб)
Неверно интерпретированное чувство долга, а также склон-

ность подрывать здоровье, варварски растрачивая свои силы. 

Зачастую, несмотря на упадок сил, он принуждает себя действо-

вать дальше, прилагая чрезмерные усилия.
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Olive (Олива)
Полное физическое и моральное истощение. Весь запас сил из-

расходован, жизнь кажется лишь тяжким бременем.

Pine (Сосна)
Чувство вины, угрызения совести и склонность к самобичева-

нию.

Red Chestnut (Каштан красный)
Постоянная тревога за близких. Мысли заняты в основном за-

ботой о благополучии других.

Rock Rose (Солнцецвет)
Паника и смертельный страх, вызванный, к примеру, несчаст-

ным случаем или другими угрожающими жизни состояниями, 

такими как инфаркт или инсульт.

Rock Water (Горная вода)
Придерживается жестких принципов и строгих правил, кото-

рым подчинена его жизнь. Отказывается от многого, если это 

противоречит его твердым устоям.

Scleranthus (Дивала)
Неспособность сделать выбор между двумя вариантами, а также 

склонность отменять уже принятые решения. Частые перемены 

настроения: то он прыгает до неба от радости, то вдруг снова по-

гружается в глубокую печаль.

Star of Bethlehem (Птицемлечник зонтичный)
Последствия душевного потрясения (например, смерти члена 

семьи) после плохих новостей, гнев, скорбь.

Sweet Chestnut (Каштан благородный)
Крайне глубокое отчаяние из-за удара судьбы или ситуации, ко-

торая кажется неразрешимой.
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Vervain (Вербена)
Чрезмерный энтузиазм и идеализм. Крайняя восприимчивость 

к любого рода несправедливости.

Vine (Виноградная лоза)
Авторитарность, стремление к доминированию, жажда власти. 

Любой ценой реализует свои желания и упорно отстаивает свою 

позицию.

Walnut (Грецкий орех)
Недостаточное противостояние внешнему влиянию. Ему труд-

но справляться с переменами в жизни, такими как смена про-

фессии или переезд.

Water Violet (Турча)
Высокомерие. Считает, что каким-либо образом превосходит 

других, и мнит себя лучшим.

White Chestnut (Каштан белый)
Всегда находится в раздумьях. В голове непрерывно роятся 

мысли, их невозможно контролировать. Навязчивые мелодии: 

услышанный мотив будет преследовать его весь день.

Wild Oat (Овсюг)
Отсутствие смысла и цели. Постоянный поиск своего места 

в жизни. К примеру, может пробовать себя в различных профес-

сиях и ни в какой из них не находить удовлетворения.

Wild Rose (Шиповник собачий)
Покорность судьбе, внутренняя капитуляция. Не предпринима-

ет никаких действий, чтобы изменить неблагоприятную ситуа-

цию к лучшему.

Willow (Ива)
Чувство горечи. Склонность держать злость в себе. Злопамят-

ный, не умеет прощать.
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3. Основные принципы
Новых терапий

Д-р Эдвард Бах открыл отдельные архетипы, а натуропат Дитмар 

Кремер разработал из них общую концепцию Новых терапий, 

которая не только учитывает соотношения цветов друг с другом9, 

но и дополняет их новыми методами лечения.

Лишь после того как Дитмар Кремер исследовал данные соот-

ношения, стало возможным эффективно лечить хронические неду-

ги с помощью цветочных эссенций. Пожалуй, это одна из причин, 

почему цветочной терапии Баха до сих пор не придавалось боль-

шого значения и даже в области нетрадиционной медицины дан-

ной терапии была отведена совсем незначительная роль. С одной 

стороны, это обстоятельство легко объяснить, ведь речь шла ис-

ключительно о 38 не связанных между собой цветочных эссенциях, 

которые не обладали объективным, научно доказанным действием. 

С другой стороны, это совершенно немыслимо, если учитывать тот 

факт, что д-р Бах имел медицинское образование, был знающим хи-

рургом, имевшим дело с несчастными случаями, гомеопатом, стал 

в конце концов лечить только с помощью своих цветочных средств.

После того как Дитмар Кремер открыл кожные зоны цветов 

Баха, стало возможным признать 38 архетипов Баха и в других те-

рапевтических областях. Дополняющие эти цветы эфирные масла 

и драгоценные камни являются прямыми эквивалентами архети-

пов Баха, а не их подобиями или аналогами10. Поскольку эти со-

ответствия были успешно испытаны на кожных зонах цветов Баха 

9 Так называемые цветочные треки Баха.

10 После опубликования Дитмаром Кремером этих дополнений вышли 

в свет книги других авторов, в которых нет соотнесения с вышеука-

занными эквивалентами.
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и неоднократно проверены посредством многочисленных тестов, 

каждый, кто обладает хоть малой долей сенситивности, может сам 

провести повторные испытания11.

Общая концепция Новых терапий уже более 15 лет на деле дока-

зывает свою эффективность во врачебной практике Дитмара Кре-

мера и его коллег, которые работают в соответствии с ней. В слу-

чае, если бы за это время было обнаружено неверное соответствие 

кожных зон цветов Баха, цветочных треков Баха, эфирных масел 

или драгоценных камней, это давно бы проявилось отсутствием те-

рапевтического эффекта12.

К основным различиям между цветочной терапией Баха, кото-

рую практиковал д-р Бах, и Новыми терапиями с цветами Баха от-

носятся, в частности:

• взаимосвязи цветов Баха (соотношения цветов между собой), 

так называемые цветочные треки Баха;

• кожные зоны цветов Баха;

• дополнение терапии эквивалентами архетипов Баха (эфирными 

маслами и драгоценными камнями).

Таким образом, научный труд д-ра Эдварда Баха никоим обра-

зом не был изменен. Основной принцип действует по-прежнему: 

«Лечи человека, а не болезнь – изучай причину, а не результат». 

К этому можно добавить лишь следующее: «Излечивай негативные 

проявления душевного состояния человека на том терапевтиче-

ском уровне, на котором они были обнаружены, и в обратном по-

рядке их возникновения».

11 Научиться проводить испытания эквивалентов можно на семинарах 

Дитмара Кремера.

12 Из личного наблюдения: Дитмар Кремер – чрезвычайно добросо-

вестный врач. При неудачах он имел обыкновение говорить: «Вот так 

это не работает, значит, должно быть по-другому или должно быть 

что-то еще, чего мы не учли».


