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Phantom Limb: Photo Exhibition of Артсвит on the Deportation of 
Korean Ethnic People 

Natalia Rebko, Artsvit Gallery 

During the mid- twentieth century, not a few countries and nations suffered from ordeals. At those 
times, millions of people who had to defect from their homeland as they were ordered had their 
fates changed.  
 About 172,000 Korean ethnic people were exiled to central Asian regions new dweller from Far 
East National Border Area, based on <Exile of Korean Ethnic People from Far East National Border 
Area>, No. 1428-326   Joint Decision Statement of Soviet-Bloc People’s Committee and Central 
Committee of the Communist Party of the Soviet Union signed by Josep Stalin and Vvacheslav 
Mikhailovich Molotov. It was Uzbekistan and Kazakhstan where the greatest number of Korean 
ethnic people settled. 
The official reason for the compulsory emigration was to inhibit what’s called the infiltration of 
‘Japanese spies’ to Far East regions. Joseon had its national sovereignty plundered by the Japanese 
Imperialism in 1910 and was colonized by the Japanese Imperialism until 1945. 
There were some statistical reports that some 40,000 Korean ethnic people died on a street due to 
hunger and the environment difficult for them to adapt to, in the course of compulsory emigration.  
‘Koryo-saram’ is the word referring Korean ethnic people dwelling in the Old Soviet Union areas.  
The photo works(Artist Jung Sungtae) show the imagesof Korean descendants who were forced to 
be exiled in 1937. Since those exiles recovered their rights in 1957, they have not been restricted 
from various rights. Some Korean ethnic people emigrated from Kazakhstan and Uzbekistan. 
According to an unofficial statical report, approximately 30,000 Korean ethnic people dwell in 
Ukraine, now. About 25,000 out of them dwell in Dnepropetrovsk.

Наталия Ревко, галерея Артсвит 

Середина ХХ века стала периодом испытаний для множества стран и целых народов. Он 
перевернул судьбы миллионов людей, которые были вынуждены повиноваться приказам и 
покидать родную землю. 
На основании совместного постановления Совнаркома и ЦК ВКП (б) № 1428-326 «О выселе-
нии корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края», подписанного 
Сталиным и Молотовым, около 172 000 этнических корейцев были выселены из пригранич-
ных районов Дальнего Востока на новое место жительства, в среднюю Азию. Больше всего – 
в Узбекистан и Казахстан.
Официальная причина депортации состояла в том, чтобы якобы сдерживать «проникновение 
японского шпионажа в Дальневосточный край». В 1910 году Корея была аннексирована Япо-
нией и до 1945 года находилась под японской оккупацией.
Согласно некоторым подсчетам, во время депортации 40 000 человек погибло в дороге от 
голода и сложной адаптации к непривычной среде.
Корё-Сарам – это самоназвание этнических корейцев, живущих на постсоветском простран-
стве.
На фотографиях мы видим потомков людей, депортированных в 1937 году. После реабилита-
ции в 1957 году и отмены ограничений в правах, часть корейского населения эмигрировала 
из Казахстана и Узбекистана.
По неофициальным подсчетам, сегодня в Украине проживает около 30 000 этнических корей-
цев, из них 2,5 тысячи – живут в Днепропетровском регионе.

Greetings from Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the 
Republic of Korea

H.E. Mr. Lee Yang Goo

This year we are marking two historical events – the 25th anniversary of the establishment of the 
diplomatic relations between the Republic of Korea and Ukraine and the 80th anniversary of the 
mass deportation of ethnic Koreans from the Far East Russia. In spite of various difficulties, Korean 
Diaspora has proven themselves to be strong, keep their national identity and to contribute to the 
development of Ukraine. 
I am confident that the photo exhibition “Life of Deportation and Settlement: Koryo-saram in 
Ukraine” will help to visualize the history of Korean descendants in Ukraine, make us realize how 
challenges could be transformed into new opportunities. I appreciate the devotion and personal 
contribution of Mr. Jung Sungtae with the organization of the exhibition.
As Ambassador of the Republic of Korea to Ukraine, I will put my upmost efforts to develop the 
bilateral ties between the Republic of Korea and Ukraine and provide all the needed support to the 
Korean descendants in Ukraine, and I would like to wish peace and prosperity to the both nations.
 

Приветствие Всеми Уважаемого посла Республики Корея

Ли ЯнГу 

В этом году мы отмечаем два исторических события – 25–летие установления дипломати-
ческих отношении между Республикой Корея и Украиной и 80-летие массовой депортации 
этнических Корейцев с Дальневосточной части России.
Не смотря на разные виды трудностеи, корейская диаспора зарекомендовала себя как силь-
ная и такая же страна Корея, которая сохраняет свою национальную самобытность и способ-
ствует развитию Украины.
Я уверен, что фотовыстовка << Life of Deportation and Settlement Koryo-saram : Этническии 
Кореец >> поможет визуализировать историю корейских потомков Украине, заставить нас 
понять, как вызовы могут быть переделанны в  новые возможности.
Я высоко ценю преданность и личный вклад пана Сонг Тэ Джонга в организацию выстовки. 
Будучи послом Республики Корея в Украине, я преложу максимум усилий для развития двух-
сторонних связей между Республикой Корея и Украиной, и оказывать всю необходимую 
помощь корейскому поколению в Украине, а также хотел бы пожелать мира и процветания 
двум нациям. 



Comment

Petr Pak 
Chairman of the «Korean community «ASADAL»,
Vice-president of the All-Ukrainian association of Koreans
Member of the Advisory Council on the peaceful and democratic unification of Korea 
 
This year all the Koreans living on the territory of the former Soviet Union, are celebrating the 80th 
anniversary of the deportation from the border regions of the Far East to the Central Asia. This 
tragedy among other occurrences of deportations of other nations, who lived in the territory of 
the 20th century biggest country, will always remain as one of the dark chapter of history in the 
memory of Koreans, and as the memory about totalitarian past in the world history. Despite of all 
restrictions put on Koreans by the Stalin’s regime, which were revoked later during Khrushchev’s 
day, Koreans achieved precedence in the number of the hero of socialist labor and the number of 
people, holding higher education, per capita in the USSR. According to official data, first Koreans 
came to Ukraine in the beginning of the 20th century. When Khrushchev Thaw was coming, more 
Koreans moved to the South Ukraine, where climate, fertile and spacious territories favored 
Koreans to farm. History, as well as any other thing, has two sides. Deportation of the 1937 year at 
some extent forwarded the settlement of Koreans on the territories of the former Soviet Republics, 
including Ukraine, and benefited culturally to Koreans due to other national cultures. Ukraine 
became home to many Koreans and other nationalities. 
Exhibition of photographs of South Korean photograph Jung Sungtae in Urkaine, dedicated to the 
80th anniversary of Deportation of Koreans, is a significant contribution to the commemoration 
and history of the ethnic Koreans in Ukraine. Through the photographs of Jeong Seong Tae I felt the 
pain of separated nation, scattered all over the world, in the hope of unification of the ancestral 
lands.

Петр Пак 
Председатель ОО «Корейское общество «АСАДАЛЬ»,
Вице-президент Всеукраинской ассоциации корейцев,
Член Консультативного Совета по мирному и демократическому объединению Кореи 
 
 В этом году все корейцы, проживающие на территории постсоветского пространства, 
отмечают 80 – летие депортации из пограничных районов Дальневосточного края в Среднюю 
Азию. Это трагическое событие наряду с депортацией десятков других народов, населявших 
крупнейшее государство 20 столетия, навсегда останется в памяти корейского народа одной 
из темных страниц истории, а в мировой истории – напоминанием о печальном тоталитарном 
прошлом.
Несмотря на установленные для корейцев сталинским режимом ограничения в правах 
и свободах, которые были впоследствии отменены во времена правления Хрущева Н.С., 
корейцы достигли первенства в СССР по количеству Героев Социалистического Труда, и 
занимали второе место по количеству людей с высшим образованием на душу населения.   
По официальным данным первые корейцы в Украине появились в начале 20  столетия. С 
наступлением «хрущевской оттепели» все больше корейцев переезжали жить на постоянное 
место жительство в южные регионы Украины, где климат, плодородные и обширные 
территории благоприятствовали занятию корейцам сельским хозяйством.      
У истории, как и у любой вещи, имеются две противоположные стороны.  Депортация 1937 
года в определенной степени поспособствовала расселению корейцев на территориях 
бывших союзных республик, включая Украину, и культурному обогащению корейцев за счет 
других национальных культур. Для многих корейцев,  как и для других этнических групп, 
Украина стала родным домом.  
Фотовыставка в Украине от южнокорейского фотографа Сонгте Джона, посвященная 
80-летию депортации корейцев, является огромным вкладом в сохранение памяти и истории 
этнических корейцев в Украине. 
В работах фотографа Сонгте Джона я увидел боль расколотой нации, расбросанной по всему 
миру, в надежде на воссоединение исторической родины.  

Artist statement

Eтнічний Кореєць:  Koryo-saram left in Ukraine  

Jung Sungtae 
 
Ukraine –the land where the deported Koryo-saram were forced to settle and secure their basic 
survival . While searching for their houses in this very land, their lives became tangible to me, and 
finally, my eyes met their bare faces.
Despite the hardships they experienced through the years, traces of their Koreanness remained 
in their abashed smiles, the pasted calendars on the walls, the low, short-legged tables and the 
scattered belongings on their shelves .
Indian-American neuroscientist Vilayanur S. Ramachandran once devised a mirror box to alleviate 
phantom limb pain. Through my encounters with the Koryo-saram, I was able to recognize 
and confront the painful history of their diaspora as if I was using Ramachandran’s mirror box, 
reconsidering my question of what is ‘us’ and who are ‘the Korean people’.
 
Note 1. A phantom limb syndrome is the sensation that an amputated or missing body part still 
exists. Approximately 60 to 80 percent of individuals who had a body part amputated experience 
phantom sensations, the majority of which are painful.
Note 2. Ramachandran’s mirror box contains two compartments divided by a mirror. Patients insert 
their good limb into one of the compartments and their phantom limb into the other. When viewed 
from an angle, an optical illusion tricks their brain into seeing two complete limbs, although they 
are actually looking at the reflection of their good limbs.Once they move their good limb, it appears 
as if the phantom limb is also moving, and through the use of this artificial visual feedback, they are 
able to “move” their phantom limb and relax it from potentially painful positions.

Eтнічний Кореєць
Джонг Сонгте 

Украина - земля, где многие депортированные Корё-сарам были вынуждены обосноваться 
и обеспечить свое выживание. Когда я искал их дома на этой самой земле, их жизни стали 
осязаемыми для меня, и, наконец, я смог увидеть их лица. 
Несмотря на трудности, с которыми они сталкивались на протяжении многих лет, следы 
их “корейскости” оставались в их смущенной улыбке, календарях, наклеенных на стены их 
домов, столах на низких ножках и разбросанных на полках вещах. 
Индийско-американский нейрофизик Вилайанур С. Рамачандран однажды изобрел 
зеркальный шкаф, чтобы облегчить боль фантомных конечностей. Благодаря моим встречам 
с корё-сарам я смог распознать болезненную историю своей диаспоры и противостоять ей, 
как будто я использовал зеркало Рамачандрана, пересматривая мой вопрос о том, что такое 
«мы», а что - «корейский народ».  

Примечание 1. Синдромом фантомных конечностей является ощущение того, что 
ампутированная или отсутствующая часть тела все еще существует. От 60 до 80 процентов 
людей, у которых была ампутирована часть тела, испытывают фантомные ощущения, которые 
чаще всего являются болезненными. 
Примечание 2. Зеркальная коробка Рамачандрана содержит два отсека, разделенных 
зеркалом. Пациент вставляет здоровую конечность в одно из отсеков, а фантомную 
конечность - в другую. Если смотреть с определенного угла, оптическая иллюзия обманывает 
его мозг, заставляя видеть две полные конечности, хотя на самом деле смотрит лишь на 
отражение здоровой конечности. Когда он двигает здоровой конечностью, кажется, что 
фантомная тоже движется, и используя эту искусственную визуальную обратную связь, 
он может «перемещать» свою фантомную конечность и расслаблять ее в потенциально 
болезненных позициях. 
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Koryo-saram_ Lee Radik’s home _archival pigment print on korean paper_112.5x150cm_2016



Koryo-saram_Lee Ludmila
archival pigment print on korean paper
112.5x150cm
2017

Koryo-saram_ Людмила Ли 
архивной пигментной печатью на корейской бумаге 
112.5x150cm
2016

She is living in the kremenchuk in the Dnipro region 
of Ukraine. She emigrated from Uzbekistan with her 
daughter, Choi Marina, who runs her own business. 
She gave me Hyojason which was made of corn. 

Она живет в Кременчуге, Днепропетровской 
области Украины. Она эмигрировала с 
Узбекистана со своей дочкой, Марина Цой, 
которая имеет свой бизнес.  Людмила подарила 
мне самодельный ручной массажер для спины, 
сделанный с початка кукурузы. 

Koryo-saram_Park Vladimir
archival pigment print on korean paper
112.5x150cm
2017

Koryo-saram_ Владимир Пак 
архивной пигментной печатью на корейской бумаге 
112.5x150cm
2016

Park Vladimir moved from Kyrgyzstan to 
live Krivoi Rog in the Dnipr area.
I met him twice and he lives with his wife 
and grandchildren. He has already passed 
away. It was his dream to visit Korea.

Владимир Пак переехал с Киргизии в г. 
Кривой Рог Днепропетровской области.
Я встречался с ним дважды, он жил 
вместе со своей женой и внуком.
Он уже умер. Он мечтал увидеть Корею.



Koryo-saram_Chung Alexey‘granddaughter: Nekhaychik Kira_archival pigment print on korean paper_112.5x150cm_2016 Koryo-saram_Lee Edward’ grandchildren: Denis_archival pigment print on korean paper_112.5x150cm_2016
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Koryo-saram_Kim Petr 
archival pigment print on korean paper
112.5x150cm
2016

Koryo-saram_ Петр Ким
архивной пигментной печатью на корейской бумаге 
112.5x150cm
2016

I have heard that Mr. Kim Petr, whom I met in the Dnipr 
region of Ukraine, has passed away in July 2016, months 
after shooting conducted in July. He had a longing for Korea, 
his hometown. 

Я слышал, что Петр Ким которого я встретил в 
Днепропетровской области Украине, умер в июле 2016 
году, это случилось через месяц после съемки.
Он скучал по Корее, за его родными местами. 



Kim Yuri (53), who met at a summer farm in 
Krivoy Rog, migrated from Uzbekistan and he is 
the owner of a vege- table - growing farm. He said 
that if she had a dream, it would be visiting Korea. 

Юрий Ким (53 года), с которым я познакомился 
на фермерском хозяйстве в г. Кривой Рог.
Он эмигрировал с Узбекистана, и является 
владельцем овощной фермы. 
Он сказал, что у него есть мечта и желание 
посетить Корею.

Koryo-saram_Kim Yuri
archival pigment print on korean paper
112.5x150cm
2016

Koryo-saram_ Юрий Ким 
архивной пигментной печатью на корейской бумаге 
112.5x150cm
2016

Lee Edward(56) moved from Uzbekistan to 
live Krivoi Rog in the Dnipr area, and his family 
members are four. He grows vegetables on the 
farm. It was his dream to visit Korea.

Эдуард Ли  (56 лет) переехал с Узбекистана 
жить в г.Кривой Рог Днепропетровской 
области, вместе с семьёй, которая состоит из 
четырех человек.  Он выращивает овощи на 
ферме. Он хочет посетить Корею. 

Koryo-saram_Lee Edward
archival pigment print on korean paper
112.5x150cm
2016

Koryo-saram_ Эдуард Ли 
архивной пигментной печатью на корейской бумаге 
112.5x150cm
2016
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Koryo-saram_Ko Alla
archival pigment print on korean paper
112.5x150cm
2016

Koryo-saram_ Алла Ко 
архивной пигментной печатью на корейской бумаге 
112.5x150cm
2016

Ko Alla grandmother (69) migrated from Crimea 
and lives with her granddaughter near Kiev. She 
said that all of the family moved to Sakhalin since 
her relative had killed a Japanese soldier. 

Бабушка Алла Ко (69 лет), эмигрировала с 
Крыма и живет вместе со своей внучкой под 
Киевом. 
Она сказала, что вся её семья переехала на 
Сахалин, потому что её родственик убил 
японского солдата. 



Koryo-saram_Kim Janna 
archival pigment print on korean paper
112.5x150cm
2016

Koryo-saram_ Жанна Ким 
архивной пигментной печатью на корейской бумаге 
112.5x150cm
2016

Kim Janna (32), who met in the vicinity of Kyiv, said she 
had moved from Russia. She said it is her dream to visit 
her home that exists only in her memory, and the most 
important thing is the family. She had a cute daughter 
and a wonderful son. 
 
Жанна Ким (32 года) с которой я познакомился 
недалеко от Киева, переехала с России. Она сказала, 
что её мечта – посетить родной дом, который 
существует только в её памяти.
В её жизни самое главное – это семья.
Она имеет милую дочку и чудесного сына. 

Koryo-saram_ Chung Alexey
archival pigment print on korean paper
112.5x150cm
2016

Koryo-saram_ Алексей Чун 
архивной пигментной печатью на корейской бумаге 
112.5x150cm
2016

Chung Alexey (65), who met at the Dnipr Krivoi 
Rog, migrated from Uzbekistan. He was good 
at speaking Korean. He said that his son and 
daughter were working in Korea. It was his dream 
to visit Korea. 

Алексей Чун ( 65 лет ), с которым я 
познакомился в Кривом Роге, эмигрировал с 
Узбекистана. Он хорошо говорит по корейский. 
Его сын и дочка работают в Корее. 
Он мечтает посетить Корею. 
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Koryo-saram_Thai Edward
archival pigment print on korean paper
112.5x150cm
2016

Koryo-saram_ Эдуард Тай 
архивной пигментной печатью на корейской бумаге 
112.5x150cm
2016

Thai Edward(25) moved from Uzbekistan to 
live Novopetrovka in the Dnipr area, and his 
family members are five. He lives with his 
grandmother, his parents, and his younger 
brother. His grandfather was born in 1925 in 
Sakhalin.

Эдуард Тай ( 25 лет ) переехал из Узбекистана 
в Новопетровку Днепропетровской области 
вместе с семьей, что состоит из пяти человек.
Он живет со своей бабушwкой, родителями и 
младшим братом. Его дед родился 1925 году 
на Сахалине.
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Seoul, Republic of Korea
KF Gallery
5 April to 28 April, 2017

Kyiv, Ukraine
Shcherbenko art centre
11 May to 31 May, 2017

Dnipro, Ukraine
Artsvit Gallery
8 September to 29 September, 2017

This exhibition started from April 5th in 2017, travelled on May 11th in Ukraine Kiev, 
on September 8th in Dnipro, place of exhibition will be processed at KF Gallery(Seoul, 
Republic of Korea), Shcherbenko art centre(Kiev, Ukraine) and Dnipro Artsvit 
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Ukraine Shcherbenko Art Centre and Seoul Namu Modern & Contemporary 
Art Gallery in 2016, ‘Life of deportation and settlement: Koryeo-saram in 
Ukraine’ at KF Gallery and at Shcerbenko Art Centre in Ukraine Kyiv.
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and ‘Breath in Chernobyl’, ‘Koryeo-saram’ in Ukraine.
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степень в том же Университете в 2017 году. 
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Чернобыле» в Арт Центре Щербенко, Украина и Сеульской Наму 
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Life of Deportation and Settlement 
By Jung Sungtae
Koryo-saram left in Ukraine 




