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Женское ню интересует все, как мужчин так и женщин. А вот с мужским уже по-другому.
Это только на любителя. Считается, что женское тело более эстетическое, нежели
мужское, это, наверное, вызвано христианской культурой.  Даже, если обратиться к
давнейшей культуре, то чаще всего можно наблюдать обнажение тела женщин. Только
во время расцвета Ренессанса появился небольшой интерес к мужскому телу, но не так
как это есть сейчас. Даже на генетическом уровне, на женское тело смотреть более
удобно, чем на мужское.
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  Однако под влиянием спорта и увлечения фотографией появляется интерес к мужскомутелу. С самого начала внимание большинства привлекали тела атлетов, жонглеров,танцовщиков кабаре. Само собой в то время фотографии были более скромными, телаатлетов ставили в неудобные позы древних греческих статуй, и как возможно старалисьприкрыть интимные места. Да и найти натурщика было нелегко, поэтому легшее былоработать с одной «звездой».  Барон Вильям фон Гледен стал первым автором юношеского эротического ню. Онпервый стал снимать застывших в стандартных позах тела сицилийских мальчиков ипродавал это туристам, как сувениры. Большинство фотографов были далекими отэротики в то время, они хотели как можно лучше зафиксировать динамичность мышцмужчины.  Больше откровенными ставали фото в период между мировыми войнами, когдапоявлялись первые журналы культуристов, и началось движение нудистов. Тогдаобнаженное тело перестало быть великим табу. Но всё равно такие фото непользовались большим интересом. И только по окончанию Второй мировой, началиформироваться корифеи этого жанра, и то у них тоже были проблемы с цензурой.  Значительно возросла роль мужского ню, после выхода журнала Physique Pictorial. Иуже в 1968 годе в Нью-Йорке состоялась первая выставка обнаженной мужской натуры.Она вызвала большое неудовольствие в особ мужского пола, которые говорили, что этоудели гомосексуалистов и феминисток. Только как потом говорил поэт и журналистРене Рикард, что это было вызвано тем, что половые органы на фото выглядели вялымии имели безжизненный и комический вид. И уже после 70-х годов после развитиясубкультуры гомосексуалистов мужское ню вышло на новую ступеньку.  
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  Мужское ню начало активно процветать, начались публикации во многих журналах,открывалось много галерей. Появляются новые подходы к таким фотографиям.Обнаженные тела подчеркиваются определенной мимикой. Начали создавать сборки, вкоторых можно найти фото на любой вкус таких мастеров, как Фред Гудон, ЛоренцоГомес, Терри Ридчарсон и других.  У хороших мастеров этот жанр набивает некоторой мотивированности и занятостиобнаженного тела. Время от времени появляется тема страдания, так как боль иотображает истинную мужскую природу. Пьер и Жиль используют сюжеты из Библии,Мэпплтроп обращается к садомазахизму. Но и не забывают о мужских мышцах и хрупкихтелах молодых парней.  У нас в стране долго не было ни одно автора мужского ню. Но всё же появился СеваГалки, который входит в число самых известных фотографов этого жанра. Думаю, нидля кого не секрет, что мужское ню популяризирует гей-культура. Так как сложилосьуже исторически, что открыто ни мужчина, ни женщина не будут открытодемонстрировать интерес к мужскому телу.  Но для этого и создано искусство, что бысломать все стереотипы, которые у нас сложились.  
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