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Abstract. The modern biology widely uses methods of exact Sciences and, in particular, physics. However, 

physics and biology study objects with very different levels of integration of matter. This difference determines 
the fundamental differences in the nature of the studied objects and methods of obtaining knowledge. The indeli-
cate application of methods previously used to describe inanimate nature, in fact, led to a split in the scientific 
community that studies life, to a lack of understanding and, often, even rejection of the results obtained by col-
leagues. As a result, mathematical modeling and theoretical generalizations of biological phenomena have not 
been properly developed. Currently, theoretical biology made a comeback, but for now it has to disguise itself as 
bioinformatics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, systems biology, and so on. This note examines the 
historical background of the current situation and highlights its main, in our opinion, causes on the example of 
specific work related to ecosystem modeling. 
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Аннотация. Современная биология широко использует методы точных наук и, в частности, физики. Одна-

ко физика и биология изучают объекты с очень разными уровнями интеграции материи. Это различие опре-
деляет принципиальные различия в природе изучаемых объектов и методах получения знаний. Неделикат-
ное применение методов, ранее использовавшихся для описания неживой природы, фактически привело к 
расколу в научном сообществе, изучающем жизнь, к непониманию и, зачастую, даже неприятию результа-
тов, полученных коллегами. В результате математическое моделирование и теоретические обобщения био-
логических явлений не получили должного развития. В настоящее время теоретическая биология возвраща-
ется, но пока ей приходится маскироваться под биоинформатику, транскриптомику, протеомику, 
метаболомику, системную биологию и так далее. В настоящей заметке рассматриваются исторические 
предпосылки сложившейся ситуации и выделяются ее основные, на наш взгляд, причины на примере кон-
кретной работы, посвященной моделированию экосистем. 
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