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Анри Луи Бергсон (1859–1941)
Французский философ, создатель своеобразного варианта 
спиритуализма и интуитивизма,
включившего в себя элементы философии жизни. 
Лауреат Нобелевской премии по литературе (1927). 
Исходя из новой трактовки времени, 
он совершил, по оценке современников, 
«революцию в философии», 
выдвинув концепцию реальности, 
человека и сознания, противостоявшую
ведущим идеям философии и психологии 
его эпохи и оказавшую сильное влияние 
на философскую мысль 
XX–XXI столетий.
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