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Son ultime ouvrage posthume, Moamaye Adian,  est une  

recherche sur la trilogie des religions abrahamiques et sur 

les origines du Coran. En persan. 

 

Il s’est éteint  à Paris le 17 avril 2010. 
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Le projet phare de sa vie était l’Encyclopédie Culturelle 

de l’Iran : « Le Monde d’Iranologie  Jahan Iranshenassi – 

3.000 ans de rayonnement de la culture iranienne dans le 

monde ». Les 5 premiers livres (en l volume) parurent à 

Téhéran en 1976. Les événements de 1979 ne devaient 

pas permettre la publication des suivants. Un seul ouvrage 

verra le jour à Huelva (Espagne) en 2000 : De Persia a la 

España musulmana, la Historia Recuperada. Il y 

démontre comment la culture perse a influencé la culture 

de l’Espagne antique, musulmane et moderne,  et par là-

même la culture occidentale. En espagnol et en persan. 

 

*** 

 

En 1979, c’est tout naturellement qu’il trouva refuge en 

France, sa 2
ème

 patrie de cœur.  Commença pour lui un 

combat de 30 années contre 14 siècles d’obscurantisme 

chiite en Iran. Il consacra  toutes ses longues années d’exil  

à forger la conscience de ses compatriotes et faire éclore 

un Iran des Lumières. Son œuvre postrévolutionnaire, qui 

dénonce le poids des traditions politico-religieuses et les 

réalités qu’elles recouvrent, comporte 13 ouvrages en 18 

volumes. 

Son avant-dernier ouvrage, en français et en anglais, 

s’attache à dépeindre, par petites touches, la face 

inquiétante du régime clérical chiite en Iran et  ses 

fondements. Inédit. 
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exclusivement   des événements culturels.  A cette 

occasion, il fonda en 1971, avec le Pr.  Jacques Duchesne-

Guillemin, l’Encyclopédie Permanente des Etudes 

Iraniennes, Acta Iranica,  qui compte actuellement 

cinquante-quatre volumes. 

 

 Il dirigea la publication du Gâhnâmeh, panjha sâlé 

Shahinshahi Pahlavi  « 50 années de la dynastie 

Pahlavi ».  5 tomes.  Téhéran, Bibliothèque Pahlavi, 1976. 

 

Une autre de ses initiatives : la construction d’une 

Bibliothèque Nationale d’avant-garde,  interrompue par la 

révolution islamique de 1979 après un concours 

international auquel participèrent  600 cabinets 

d’architectes.  La révolution  ayant stoppé la réalisation 

du projet dans son ensemble*,  Shojaeddin Shafa 

accueillit très favorablement – au début des années 1980- 

la demande de l’Unesco et du Gouvernement Egyptien de 

faire bénéficier la « Biblioteca Alexandrina » des  études 

et rapports déjà réalisés pour la Bibliothèque nationale 

Pahlavi. La Grande Bibliothèque d’Alexandrie a depuis 

vu le jour,  dans un complexe architectural de moindre 

ampleur  que l’Egypte s’est choisi ; mais le cœur de cette 

Institution bat en quelque sorte au rythme des fonctions 

programmées par les concepteurs de la Bibliothèque 

nationale Pahlavi. 

*Au début des années 2000,  grâce à la pugnacité des 

bibliothécaires iraniens qui avaient participé – dès 1973- à 

ce grand projet porté  par  Shojaeddin Shafa,  une 

bibliothèque nationale – autre- a vu le jour en Iran sur le 

site initial choisi au début des années 1970.    
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Noailles, Hugo, Chateaubriand, Musset ; Les Chansons de 

Bilitis  de Pierre Louÿs ; l’Iran dans la littérature 

française……  

A ce titre, trois distinctions françaises lui furent remises : 

les Palmes Académiques par M. Christian Foucher ; 

l’Ordre de Commandeur des Arts et Lettres  par  M. 

André Malraux ; la Légion d’Honneur au grade d’Officier 

par le Général de Gaulle, qui lui dédicaça en cette 

occasion la collection bleu-blanc-rouge en 15 volumes de 

ses « Mémoires ». 

Il fit par ailleurs  connaître à ses compatriotes tous les 

grands auteurs classiques :  Dante, Nietzsche,  Goethe, 

Heine,  Milton, Byron………, en 64  titres et 24 volumes. 

 

Son style classique et raffiné était enseigné dans les 

établissements scolaires et les universités  avant la 

révolution islamique. 

 

 Docteur Honoris Causa des Universités de Rome et de 

Moscou. 

*** 

Il rédigeait les discours du Roi,  Mohammad Reza Shah 

Pahlavi,  et fut sa plume pour : « La Révolution 

Blanche », 1963, « Vers la Grande Civilisation », 1977. 

 

Il suggéra au Souverain de célébrer le 2.500ème 

anniversaire de la fondation de l’Empire Perse.  Il 

participa activement à ces Célébrations,  en charge 
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Shojaeddin SHAFA 

Qom 1918 – Paris 2010 

 

Notice Biographique 

Homme de lettres, historien, journaliste et ancien 

diplomate iranien, naquit le 4 décembre 1918 à Qom 

(Iran). Après des études littéraires à Téhéran, en France, 

en Italie et au Liban , il commença une carrière de 

journaliste avant de se consacrer à l’écriture.  

Directeur de l’Information sous le gouvernement 

Mossadegh puis vice-ministre de la Cour pour les affaires 

culturelles, il mena de front son travail d’écriture et ses 

fonctions officielles. Il fut ambassadeur itinérant d’Iran 

pour les affaires culturelles, secrétaire-général de l’Union 

Internationale des Iranologues, directeur-général de la 

Bibliothèque Pahlavi, secrétaire-général du Conseil 

Culturel Impérial. 

Il publia ses premières traductions, des poèmes de 

Lamartine, à l’âge de 18 ans. 

 Amoureux de la culture française, il s’attacha à divulguer 

sa littérature alors peu connue en Iran avec ses  

traductions d’œuvres majeures de Lamartine,  Anna de  
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Francis Richard  

Conservateur général des bibliothèques. Conservateur 

chargé des manuscrits persans à la Bibliothèque Nationale 

de France, de 1974 à 2003. Directeur du département des 

Arts de l’Islam au Louvre, de 2003 à 2006. Directeur 

scientifique de la Bibliothèque Universitaire des Langues 

et Civilisations depuis 2006. 
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l’Histoire lui a malheureusement souvent empêché de 

jouer. Les études historiques érudites sont souvent des 

clés pour aborder les problèmes de notre temps. Mais 

c’est aussi à Shojâ oddin Shafâ bibliothécaire que nous 

penserons. Porteur d’un projet révolutionnaire de grande 

bibliothèque, il ne vit pas le projet dont il rêvait aboutir, 

du moins exactement sous la forme qu’il souhaitait. Mais 

la toute récente Bibliothèque nationale d’Iran est en un 

certain sens, malgré les vicissitudes de sa longue 

gestation, héritière de son projet. Il savait que l’Iran avait 

besoin d’une vraie bibliothèque très moderne, 

encyclopédique, où se retrouveraient sciences exactes et 

sciences humaines, où l’apport étranger et l’héritage 

iranien pourraient être harmonieusement réunis. C’était en 

quelque sorte une préfiguration de la nouvelle 

« Bibliotheca Alexandrina » et, du reste l’Iran fut au cœur 

du rêve d’Alexandre...Le maintien et le développement de 

la langue persane comme langue de culture internationale, 

langue diplomatique et langue scientifique profitaient de 

la création d’une telle bibliothèque, lieu de rencontre de 

tous les savoirs. Esprit libre, Shojâ oddin Shafâ, savait 

quelle était sa mission. Même lorsqu’il eut quitté sa patrie, 

il continua à œuvrer pour cet idéal. 

Ceux qui l’ont connu ont admiré sa distinction, sa culture, 

sa liberté d’esprit. Il aura été un modèle pour ceux qui 

l’ont approché : son nom est de ceux que l’histoire 

iranienne retiendra car, dans les charges qu’ils ont 

exercées comme au temps de la retraite,  ils ont marqué 

les grandes orientations de la vie intellectuelle de leur 

temps. 
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l’humanité. L’Iran, empire très ancien, mais carrefour des 

grandes voies reliant les continents, a été le théâtre de 

nombreuses révolutions, de guerres, mais aussi a vu 

éclore une vie intellectuelle, scientifique et religieuse très 

intense chaque fois que le vaste plateau iranien 

connaissait une période de paix. Les grands auteurs 

persans classiques sont des « passeurs » de ces valeurs 

fondamentales et des témoins d’une civilisation raffinée, 

où mystique et poésie, art et élégance occupent une place 

éminente. Où la passion de l’enseignement, l’amour de la 

science et le respect de la nature sont considérés comme 

des éléments fondamentaux de la vie sociale. Aussi le rôle 

de Shojâ oddin Shafâ comme érudit et lettré s’inscrit dans 

cette tradition, où il a su jouer un rôle particulier dans des 

conditions souvent difficiles. Il fut toute sa vie soucieux 

de transmettre ce qu’il avait appris et de favoriser la 

transmission auprès des nouvelles générations. Or sa 

curiosité était immense. L’étendue de ses préoccupations, 

en littérature comme en politique,  lui a permis d’être 

souvent visionnaire, refusant avec courage de se laisser 

enfermer dans tel ou tel système. 

On soulignera l’importance de ses travaux sur les 

relations internationales de l’Iran depuis la fin du XVIème 

siècle. Il s’agit d’un aspect très spécifique de la culture 

iranienne, qui se caractérise par une grande curiosité pour 

le monde extérieur, une aptitude toute spéciale pour 

converser et commercer avec cette Europe si proche et si 

différente tout à la fois. Shojâ oddin Shafâ connaissait 

bien ces problèmes et savait que l’Iran avait un rôle tout 

spécial à jouer dans les relations internationales, que  
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Shojâ oddin Shafâ, 

Une figure marquante et originale 

 

Le Dr Shojâ oddin Shafâ, né en 1918, mort en 2010, fut 

une figure marquante et originale. Il ne fut rien de moins 

qu’un modèle de l’« honnête homme », de ceux dont la 

discrétion a fait oublier l’importance du rôle qu’ils ont eu 

à jouer. Il fut du nombre de ces Iraniens qui furent 

passeurs de culture, transmetteurs d’héritage à travers les 

difficultés d’une époque de bouleversements et de 

mutations. Ses études à Téhéran, à Beyrouth et à Paris lui 

avaient fait acquérir une très vaste culture et sans doute 

une vision claire des enjeux de l’avenir, même si les aléas 

de l’Histoire ont fait qu’il n’a pas pu voir, hélas, le 

couronnement de ses multiples efforts. 

Un des premiers enseignements que nous laisse Shojâ 

oddin Shafâ c’est que l’amour de la culture persane 

classique est un facteur d’espoir en un renouveau des 

valeurs éternelles. Cela il l’a montré avec clarté. Etudier 

les textes anciens, les redécouvrir, les publier, en faire 

comprendre le sens profond, c’est participer au maintien 

et au développement de la civilisation iranienne. Celle-ci 

porte en elle l’enseignement des valeurs les plus hautes de  
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« La Fin de la seconde Atlantide ». Inutile de dire que ce 

texte n’est jamais paru. 

L’une de nos dernières rencontres –elle eut lieu au fond 

du lobby de l’Hôtel Ambassador à Nice- m’avait laissé un 

goût d’espoir. Les yeux brillants de bonheur, il m’avait 

confié que, grâce au secret dévouement d’un diplomate 

étranger, la caisse de documents inestimables qu’il croyait 

perdue à jamais, avait été sauvée de l’Enfer, non pas celui 

de Dante * mais celui de Khomeini, et qu’il allait donc 

pouvoir poursuivre l’œuvre de sa vie : un inventaire 

monumental de la place de l’Iran dans la culture du 

monde. 

A plusieurs reprises, Shojaeddin Shafa m’avait demandé 

de l’assister dans ses traductions et il avait même cité mes 

modestes travaux dans certaines de ses œuvres 

monumentales. Quel honneur ! 

Christian Pahlavan 

Journaliste 

Nice, le 17 novembre 2010 

 

 

*Shafa était le traducteur de la « Divine Comédie » en 

persan 
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Mes rencontres avec SHAFA 

 

Il était la voix grave et profonde, venue du fond des âges, 

d’un Empire qu’on prétend étouffer. En vain, puisque 

comme nous l’a expliqué Gobineau, cet Empire est 

éternel. 

Mes rencontres avec le grand érudit, l’encyclopédiste 

Shojaeddin Shafa, s’étalent sur un demi-siècle et ont 

connu quelques sommets. A l’automne 1970, nous avions 

été frapper à sa porte, celle de la Bibliothèque Pahlavi, 

avec Bertrand Fessart de Foucaud qui dirigeait alors le 

mouvement des Jeunes Gaullistes et auquel me lie  

désormais une commune parentèle. Bertrand avait été 

frappé par les similitudes des mesures prises par le Chah 

et par le général de Gaulle concernant les participations 

des ouvriers aux bénéfices des entreprises. Shafa nous 

avait pris sur l’heure un rendez-vous avec le ministre des 

Affaires Sociales. Mais le destin en avait décidé 

autrement puisque, apprenant le décès du général, 

Bertrand était immédiatement parti pour Colombey. 

Mon deuxième souvenir s’inscrit dans le contexte funeste 

et sous l’éclairage apocalyptique des derniers jours de 

l’Empire ! Mesurant l’ampleur du désastre, Shafa m’avait 

demandé de relire une lettre ouverte qu’il se préparait à 

adresser au journal « Le Monde » et qu’il avait intitulé  
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en français. Le destin  lui aura refusé cette ultime 

satisfaction, mais il viendra un jour, où, du haut du  

Paradis des Justes, chanté par Zarathushtra, dans ses 

Gâthâs, il lira enfin, dans une langue qu’il aimait, ce 

grand poète, dépositaire du glorieux passé de l’Iran et qui 

réconcilie tous les Iraniens, que bien des choses séparent 

parfois. 

En terminant la rédaction de ces quelques lignes, je me 

suis tout à coup rappelé, avec quelque présomption sans 

doute, avec quelque vanité certainement, l’éloge funèbre 

prononcé par Périclès en l’honneur des premiers Grecs 

tombés au début de la guerre du Péloponnèse. En fait 

d’éloge c’est celui de la culture grecque que fait le grand 

homme politique. Et nous, en faisant ici l’éloge du défunt, 

n’est-ce pas aussi celui de la culture iranienne que nous 

faisons ? 

Les héros de Ferdowsi, comme les héros d’Homère, 

gagnaient l’immortalité par la gloire obtenue au combat. 

D’autres hommes méritent leur immortalité par le 

dévouement qu’ils portent à la culture de leur pays. M. 

Shafâ était l’un d’eux. 

 

Pierre Lecoq  

Professeur, Directeur d’Etudes à l’Ecole Pratique des 

Hautes Etudes, Professeur à l’Ecole du Louvre. 
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premiers volumes des Acta Iranica, lui rendent un vibrant 

hommage, par la voix des iranistes de nombreux pays. 

Du temps de Cyrus, à une de ces époques qui nous 

étonnent encore aujourd’hui et que Karl Jaspers appellera 

l’époque axiale, apparut dans les riches oasis de l’est 

iranien, un prophète qui allait incarner la sagesse 

orientale, depuis Platon jusqu’à la Flûte Enchantée. 

Zarathushtra, Zoroastre pour les Grecs, fit dans la sphère 

du religieux ce que Cyrus faisait en politique, il éloigna 

les hommes du conformisme et du ritualisme, pour les 

ramener à l’essentiel : la distinction entre le bien et le mal. 

Il enseigna la résurrection des corps et inventa aussi un 

système théologique original, un peu oublié de nos jours, 

où l’on parle pourtant beaucoup de religion : le dualisme, 

qui se situe entre le foisonnement débridé et incohérent du 

polythéisme et l’indifférence du Dieu unique dont se 

plaignait tant le pauvre Job. Le judaïsme postexilique et le 

christianisme naissant sauront en bénéficier. 

Que dire de l’influence iranienne sur la jeune civilisation 

arabe en formation et sur le développement de l’Islam ? 

On peut la mesurer en lisant l’extraordinaire synthèse que 

M. Shafâ a publié en espagnol : De Persia a la España 

musulmana : La Historia recuperada (Huelva, 2000).  

Il faudrait trop de temps pour évoquer ici la splendeur de 

la poésie persane en Inde à l’époque du somptueux 

Empire Moghol. Qu’il me soit permis toutefois de 

rappeler la subtilité et la grâce d’une poésie qui a tant 

influencé les littératures des voisins de l’Iran. M. Shafâ 

avait souhaité voir Le Livre des Rois,  de Ferdowsi, traduit 
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J’ai connu M. Shafâ, il y a quarante ans, alors que, jeune 

chercheur, je venais d’arriver en Iran pour étudier le 

persan et les dialectes iraniens. Lors de notre première 

rencontre, j’ai tout de suite compris que le destin m’avait 

mis en présence d’un ces hommes qui ne vivent pas de la 

culture mais qui vivent pour elle. Puis le destin nous a 

séparés. Les événements tragiques, que personne ne 

voyait venir, nous ont éloignés, mais sans jamais rompre 

nos relations, hélas trop peu fréquentes. Le lien qui nous 

reliait était les Acta Iranica, une série  fondée par M. 

Shafâ et qui est consacrée à tous les aspects de la culture 

iranienne. Elle compte aujourd’hui plus de cinquante 

volumes. 

La culture iranienne offre au philosophe de l’histoire un 

exemple remarquable de ces paradoxes peu fréquents dans 

la destinée du monde. Elle rappelle le mot fameux 

d’Horace à propos de la culture grecque : la Grèce 

envahie par les Romains sut captiver son vainqueur par la 

qualité de sa civilisation. L’Iran, qui ne fut pas épargné 

par les invasions étrangères, non seulement sut toujours 

préserver sa culture, mais nourrit aussi généreusement 

celle de ses puissants voisins.  

A l’ouest, dès l’aube de son histoire, l’Iran donnera au 

Proche Orient, ravagé par un despotisme deux fois 

millénaire, son premier souverain humaniste : Cyrus, qui 

mit fin à la captivité de Babylone et qui permettra à tant 

de peuples de retrouver leur dignité. Les Grecs unanimes 

salueront en lui le roi sage et magnanime, les Hébreux 

l’appelleront l’oint du Seigneur. Il était légitime que les 
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Il est des souffrances qui nous guettent sournoisement 

dans la vie, et qui, lorsqu’elles surviennent, nous 

rappellent impitoyablement la brièveté de l’existence 

humaine dans ce monde transitoire, cette grande foire aux 

illusions, comme l’a si souvent écrit Ferdowsi. 

La mort d’un parent, d’un ami ou d’un homme que l’on 

estime est une de ces souffrances qui éclatent tout à coup, 

quand on ne l’attendait pas, comme un orage d’été dans 

un ciel jusque là serein. Mais cette souffrance ne vient pas 

seule. Elle fait surgir un cortège de souvenirs que l’on 

croyait assoupis, que l’on croyait à jamais enfouis dans 

les entrepôts obscurs de la mémoire. C’est le passé qui 

revient soudain à l’esprit, avec le regret de n’avoir pas pu 

voir plus souvent celui qui est parti, avec l’amertume d’un 

monde qui ne reviendra jamais plus, avec la nostalgie 

d’une amitié que l’on ne connaîtra plus. 

Cette deuxième souffrance est sans doute plus vive, plus 

lancinante encore que la première. Elle s’y ajoute comme 

une deuxième peine que rien n’effacera. 

Les hommes passent mais les cultures peuvent aussi 

disparaître, sauf s’il se trouve quelques hommes éclairés, 

qui consacrent leur trop brève vie à leur donner la boisson 

d’immortalité, leur assurant ainsi cette vie éternelle à 

laquelle l’homme ne peut prétendre. Shojâeddin Shafâ 

était un de ces hommes à qui l’âme de la culture iranienne 

doit sa pérennité. 
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Discours d’hommage 

à M. Sjojâeddin Shafâ 

Ministère de la Culture et de la Communication  

13 juillet 2010 

**** 

 

Ainsi dit-il et à la fin sa chère vie le quitta, 

Le fruit de tous ses actes ainsi se passa. 

On fit un sarcophage d’ébène et d’ivoire, 

On y suspendit son diadème si beau à voir, 

Il avait bien vécu, avait beaucoup souffert, 

Bu le poison et le miel dans le même verre, 

S’il faut vivre ainsi, à quoi bon la joie ? 

Devant la mort le pauvre est l’égal du roi, 

Mange ce que tu as et ne fais pas le mal, 

Prête l’oreille au sage, tu seras son égal. 
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Notre deuxième rencontre a eu lieu à Paris en 2005. 

J’avais été invité par une association iranienne pour faire 

une conférence sur la Géopolitique de l’Iran. Shojaeddin 

Shafa m’avait fait l’honneur de venir m’écouter. Après la 

conférence, nous nous sommes réunis avec quelques amis 

autour d’une tasse de thé. Nous avons évidemment discuté 

de la situation du pays. Mais ce qui m’a impressionné le 

plus ce jour-là c’est l’intérêt que Shojaeddin Shafa portait 

aux questions internationales et combien il était au 

courant de l’impact de la situation iranienne sur la région 

et bien au-delà. De formation littéraire, il était aussi très 

au courant des évolutions politiques et économiques du 

monde. 

Homme de culture, inscrit dans son temps tout en ayant 

une conscience aigue de l’importance de l’Histoire, Shafa 

n’avait qu’une arme à sa disposition, sa plume. 

Mohammad-Reza Djalili. Historien et politologue. 

Professeur honoraire à l’Institut de Hautes Etudes 

Internationales et du Développement, Genève (IHEID). 
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La deuxième période est celle de l’exil et de l’inquiétude 

pour l’avenir du pays. Durant une trentaine d’années, 

Shojaeddin Shafa va mettre toute son énergie et sa 

capacité de travail au service d’un nouveau combat et 

d’une cause pour lui primordiale : avertir ses compatriotes 

sur les dangers de l’intégrisme et de l’obscurantisme. 

Mais, malgré cette implication constante, il trouve le 

temps de publier un ouvrage remarquable, en espagnol et 

en persan, sur l’influence de la Perse dans l’Espagne 

musulmane.  Ceci dit, je ne voudrais pas trop m’étendre 

sur les travaux de Shojaeddin Shafa, sans doute d’autres 

le feront bien mieux que moi. Par contre, j’aimerais 

raconter des souvenirs personnels que je garde de lui. 

De fait, je n’ai rencontré M. Shafa que deux fois dans ma 

vie et, à quelques occasions, nous nous sommes parlé au 

téléphone. 

Notre première rencontre remonte  aux années 1970. Je 

me suis rendu à son bureau pour le saluer. Il m’avait très 

aimablement reçu. Très vite notre conversation a porté sur 

le  projet de la grande bibliothèque. Aujourd’hui, quand je 

me remémore cette conversation, l’image qui m’est restée 

c’est l’extraordinaire enthousiasme avec lequel il évoquait 

ce projet, ses objectifs, son impact pour l’avenir du pays. 

Rarement j’ai vu une telle exaltation chez d’autres 

responsables iraniens. Il évoquait la future bibliothèque, 

non pas uniquement en se référant à son architecture mais 

aussi et surtout à son contenu, des ouvrages et des 

documents qu’il fallait y rassembler. 
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En souvenir de Shojaeddin Shafa 

A travers toutes les fonctions qu’il a exercées au cours de 

son existence, Shojaeddin Shafa, qui malheureusement 

nous a quittés en 2010, a toujours été impliqué dans la vie 

culturelle de son pays. En tant que journaliste, diplomate, 

responsable du projet de construction de la grande 

bibliothèque nationale, et bien évidemment dans ses 

activités de traducteur, d’historien et d’essayiste, la 

culture a toujours été au centre de ses préoccupations. 

Mais, en fonction des bouleversements dont l’Iran a été le 

théâtre, il sera amené à modifier son angle d’approche des 

questions culturelles. 

Il est possible de distinguer schématiquement deux 

périodes dans son œuvre. 

La première période s’étend de sa jeunesse à la révolution 

de 1979. Ces années sont essentiellement consacrées à un 

objectif : la familiarisation de ses compatriotes avec les 

chefs-d’œuvre de la culture mondiale. Pour cela, il se 

lance dans la traduction en persan de Lamartine, Byron, 

Dante, Goethe, Milton, Heine, Hugo, Musset, 

Chateaubriand et de bien d’autres. Ces traductions vont  

contribuer à enrichir la vision du monde des 

persanophones en général et surtout de la jeunesse 

iranienne, toujours avide de connaissance et de 

compréhension du monde extérieur. 
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des essais singulièrement audacieux, les forces du repli 

sur soi. 

Cet ambassadeur de la culture iranienne aura, grâce à ses 

livres passés en secret dans son pays pendant plus de 

trente ans, joué le rôle d’un contrepoint essentiel de la 

culture officielle, qui a permis à toute une jeunesse 

iranienne de reprendre le fil du passé de son pays et de 

son peuple. 

Le rayonnement de ce grand passeur de culture ne cessera 

de s’affirmer à mesure que ses œuvres pourront être 

traduites dans les différentes langues européennes qu’il 

maîtrisait lui-même.  

Peu à peu, le visage apparaîtra, « tel qu’en lui-même enfin 

l’éternité le change », de ce héraut d’une Renaissance 

interrompue, de cet infatigable Erasme de l’Iran moderne. 

Il incarnera, chaque jour davantage, les lumières de 

l’esprit et du cœur face à la barbarie et cet « éclat du clair 

de lune (qui) déchire le sombre vêtement de la nuit » que 

chantait Omar KHAYYAM. » 
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passerelles que jettent l’amour des mots, des émotions 

rares, et le partage des idées. SHAFA fut véritablement un 

passeur unique entre l’Orient et l’Occident et en 

particulier entre la France, l’Europe et l’Iran. Traducteur 

de poésie et même poète de la traduction, il a fait 

connaître au lecteur persan LAMARTINE, HUGO et 

Anna de NOAILLES, mais aussi HEINE, GOETHE, 

MILTON et DANTE.  Ce sont là les bornes milliaires de 

notre culture dont il a fait les jalons d’une rencontre 

possible, les repères de l’espoir. 

Son extraordinaire érudition, pour être ouverte sur le 

monde, n’en a pas moins été profondément et presque 

charnellement enracinée dans l’amour de l’Iran et dans 

toutes les strates et toutes les alluvions qui ont formé son 

visage au cours des siècles. Sa soif insatiable de savoir et 

d’aimer s’incarne de façon exemplaire dans son projet 

titanesque du Monde d’Iranologie, une encyclopédie 

culturelle de l’Iran, référence irremplaçable pour tous les 

amoureux de cette terre millénaire. Cette encyclopédie, 

malheureusement inachevée du fait des circonstances, a 

été unanimement saluée dans le monde entier comme le 

tableau le plus vaste et le plus complet de l’Iran éternel, le 

miroir de ses beautés subtiles et de ses richesses raffinées. 

Mais il savait que l’humanisme n’est pas seulement un 

travail, mais aussi un combat, et l’érudit savait se muer en 

polémiste face aux dérives annoncées de la théocratie. Le 

cœur personnel de son œuvre met au jour, avec une acuité 

mêlée d’une élégante mélancolie,  dans des nouvelles et 
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Lettres persanes, ou, plus récemment de grands esprits 

tels Louis MASSIGNON –une tradition de curiosité avide 

pour cette culture nourricière qui se perpétue aujourd’hui 

encore dans nos universités et dans nos plus grandes 

institutions telles que le Collège de France. 

A cette tradition française répond, en Iran, une lignée de 

grands esprits dont Shojaeddin SHAFA aura été l’une des 

figures les plus emblématiques et les plus marquantes. 

Aussi est-ce pour moi un grand honneur de rendre 

hommage aujourd’hui – en mon nom personnel, mais 

aussi au nom de la France, sa seconde patrie de cœur, et 

en présence de Sa Majesté Farah PAHLAVI – à cet 

immense humaniste de la culture iranienne et universelle, 

Shojaeddin SHAFA, qui fut tout à la fois un érudit, un 

écrivain, un homme de lettres, un diplomate, un conseiller 

du souverain, un grand ministre des affaires culturelles, et 

l’un des plus fidèles serviteurs de l’Etat iranien. 

Dans l’un de ses splendides poèmes, l’un de ces fameux 

« ghazals » qui ont tant marqué la culture occidentale, le 

grand poète persan Hafiz écrivait que « le palais de 

l’espoir est étrangement fragile ». Et pourtant Shojaeddin 

SHAFA n’a jamais baissé la garde de l’espoir, il n’a cessé 

d’en porter les valeurs, indissociables de celles du savoir 

et de la connaissance qui sont toujours, dans leur essence 

même, une construction pour l’avenir. Dans cet avenir 

que postulent le travail des savants et l’œuvre des poètes, 

les frontières sont comme abolies par les innombrables 
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Discours de Monsieur Frédéric Mitterrand 

Ministre de la Culture et de la Communication 

Hommage à la mémoire de  

Shojaeddin SHAFA  

Paris, mardi 13 juillet 2010 

 

*** 

« Il y a quelques semaines, lors du Festival de Cannes, j’ai 

été extrêmement choqué que le réalisateur iranien Jafar 

PANAHI, détenu en prison dans son pays, ait été empêché 

de rejoindre le prestigieux jury international, dont il était 

l’un des membres les plus attendus. Cette absence évoque 

pour moi la dualité d’un pays partagé entre sa vocation 

millénaire à une culture ouverte et novatrice, et les forces 

de réaction qui cherchent à entraver son élan, sans 

parvenir jamais, fort heureusement, à l’arrêter. 

Je nourris depuis longtemps une admiration profonde pour 

ce pays ancestral et toujours mystérieux, pour cette terre 

pétrie d’histoire et de culture, qui n’a cessé de fasciner, en 

particulier la France, ses grands voyageurs orientalistes, 

comme Jean CHARDIN, ses grands philosophes des 

Lumières comme  MONTESQUIEU et ses immortelles 
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subsiste la nostalgie. Sa voix ne s’est pas tue. Son regard 

ne s’est pas éteint. Ses écrits sont là pour nous rappeler 

que le combat continue. 

 Je ne citerai pas ici tous ceux qui m’ont apporté leur 

soutien dans la réalisation de ce projet, car ils sont 

nombreux. Mais je leur adresse mes sincères 

remerciements. Des remerciements tout particuliers à  

Monsieur Ahmad Ahrar qui, avec sa courtoisie habituelle 

et en dépit de son emploi du temps chargé, a bien voulu 

accepter de relire tous les textes.  

Merci à leurs auteurs. Une immense gratitude également 

pour les messages publiés dans la presse écrite ou sur 

internet. 

Merci à tous d’avoir aimé Shojaeddin Shafa pour ce qu’il 

était. 

Claudine Shafa 

Paris, le 22 janvier 2012 
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intrigues. Avec humilité, intégrité, bienveillance. Rien 

n’entrava jamais son libre-arbitre et sa détermination dans 

tout ce qu’il entreprit. 

Il fut l’un des premiers à incarner  la lutte contre un 

pouvoir passéiste. Il consacra ses longues années d’exil  à 

forger la conscience de ses compatriotes et  faire éclore  

un Iran des Lumières. Son message fut sans haine mais 

ferme et sans équivoque.  Cette lutte, plus que jamais 

d’actualité,  est aussi celle des intellectuels des printemps 

arabes, tel  Bou alem Sansal : « Il n’y aura pas de 

démocratie tant que le problème de la religion ne sera pas 

résolu ». 

 En exergue,  j’ai souhaité mettre une série de 4 articles 

parus dans le magazine bilingue « Mirassiran » / « Persian 

Heritage », entre 2000 et 2001 : «  Shojaeddin Shafa az 

zabân khodesh » / « Shojaeddin Shafa in his own words ». 

Avec l’aimable autorisation  de son rédacteur-en-chef et 

fondateur, le Dr. Shahrokh Ahkami. Il s’agit du  bref 

survol d’une vie  pour la littérature, l’engagement 

politique, l’investissement culturel,  le combat contre 

l’obscurantisme, auxquels les témoignages de ce 

Yadnameh  apportent  un éclairage nouveau. Les  textes  

ici réunis font apparaître une image de l’homme qui aurait 

été différente en d’autres temps, d’autres lieux, d’autres 

circonstances.  Une image à laquelle, je l’espère,  d’autres 

viendront s’ajouter dans le futur. 

Quelqu’un m’avouait récemment : « Depuis qu’il est parti 

quelque chose s’est brisé ; nous sommes orphelins ». 

Même s’il nous manque,   je ne  veux pas que seule 
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Mais Shojaeddin Shafa  était,  comme me le confiait 

récemment  un ami français, éminent connaisseur de 

l’Iran, « au-dessus de la  mêlée ». 

  Le  Général de Gaulle fit un jour cette remarque :  

« Le fait que certains disent que je suis de droite, ou que 

je suis de gauche, cela prouve une chose : que je ne suis ni 

de droite, ni de gauche, mais que je suis pour la France. » 

Toutes proportions gardées cela reflète bien le credo de 

Shojaeddin Shafa. Son amour à lui pour l’Iran et sa 

Culture  fut, de fait,  l’alpha et l’oméga de sa vie,  le 

moteur de toutes ses actions. 

 Si la littérature occupa une place de choix justement 

reconnue  par le Ministre de la Culture Français, Frédéric 

Mitterrand,  de « traducteur des poètes et même poète de 

la traduction », l’écriture, quelque forme qu’elle revêtît,  

fut  son fil conducteur, sa respiration, sa force. 

 Sa prise de conscience des enjeux que représentait l’Iran 

sur l’échiquier des grandes puissances en ce début de 

20
ème

 siècle  et l’engagement  politique des  années de 

jeunesse qui s’ensuivit, se  révélèrent  vite frustrants.  La 

politique politicienne  était bien trop éloignée de ses 

idéaux, d’une société plus unie et plus juste dont il rêvait.  

Sa soif de savoir était sans limites, et son érudition lui 

avait permis d’appréhender très tôt le monde et ses 

vanités. C’était un esprit libre.  Il croyait en des valeurs 

universelles communes  qu’il défendit tout au long de son 

existence, sans hypocrisie,  sans cupidité et loin des 
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Préambule  

 

Pourquoi ce Yadnameh ? D’abord, égoïstement, pour 

moi-même. Pour combler le vide immense  laissé par mon 

compagnon de 40 années,  je ressentais le besoin qu’on 

parle de lui. Et surtout parce qu’il fut un homme public et 

que sa place dans  l’Histoire contemporaine de l’Iran  ne 

saurait être laissée à la seule appréciation contestable de 

fabricants d’histoire inféodés à un Régime. Nombreux 

furent ceux qui le côtoyèrent, le croisèrent, suivirent ses 

travaux. Qui mieux qu’eux pouvait écrire sur l’homme 

dans sa complexité, avec un regard objectif ?  

Ma quête  pour les retrouver fut celle du possible, et de la 

plupart l’accueil fut chaleureux. Pourtant, elle ne fut pas 

sans  quelques déconvenues.  Je soupçonnai  bien là les  

éternels clivages ancrés dans la société iranienne et ses 

préjugés : il avait été  monarchiste,  anticlérical, 

« tâqooti » (ci-devant), avait eu de l’empathie pour les 

idées de gauche, avait blasphémé contre l’Islam, ou au 

contraire n’avait pas suffisamment pourfendu cette 

religion, etc, etc. 
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*** 

 

In 1979, he naturally sought refuge in France, his second 

homeland at heart. Then began his struggle, which lasted 

30 years against 14 centuries of Shiite obscurantism in 

Iran. His books -18 volumes- which denounce the weight 

of political and religious traditions and the realities they 

conceal, are  experiencing a great success.  

 His penultimate book, in French and English, aims to 

depict in increments the disturbing face of the Shiite 

clerical regime in Iran and its foundations. Unpublished. 

His final book (posthumous) is a research on the trilogy of 

the Abrahamic religions and the origins of the Koran.  

Passed away  in Paris, on April 17, 2010 
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One of his key projects was the Cultural Encyclopedia of 

Iran: “The World of Iranology « Jahan-é Iranshenassi”, 

3,000 years of influence of Iranian culture in the world”. 

The first volume appeared in Tehran in 1976. The events 

of 1979 stopped the publication of the following volumes. 

Only one was published in Huelva (Spain) in 2000, “De 

Persia a la España Musulmana : La Historia 

Recuperada” (From Persia to Muslim Spain), where he 

demonstrates how Persian culture has influenced ancient, 

Muslim and modern Spain, and thereby Western culture. 

In Spanish and Persian. 

 Publishing Director of the “Gâhnâmeh, panjha sâle 

Shahinshahi Pahlavi”. 5 volumes. Tehran, Pahlavi 

Library, 1976. 

Another of his initiatives was the project to build the 

National Library of avant-garde, which was interrupted by 

the events of 1979, after an international competition in 

which 600 architectural firms had participated*.  A few 

years later, he welcomed Unesco and Egyptian 

government’s proposal to implement the project in the  

new « Biblioteca Alexandrina », with an architectural 

project of its own, but with the substance  of the Pahlavi 

National Library project elaborated  by Shojaeddin Shafa 

and his team of librarians. 

*In the years 2000,  thanks to the pugnacity of some 

Iranian librarians who had been involved in this great 

project since 1973,  was inaugurated   a National Library, 

different, but by all means descending from the  Pahlavi 

National Library.   
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Bilitis  de Pierre Louÿs ; l’Iran dans la littérature 

française……..  

For this, he received the “Palmes Académiques”, the 

Order of Commander of “Arts et Lettres” which was 

presented to him by Mr. André Malraux, and the “Légion 

d’Honneur” at the grade of Officer by Général de Gaulle, 

who offered him the blue-white-red collection in 15 

volumes of his “Mémoires”. 

To the Persian reader, he also introduced all the great 

classical authors:  Dante, Nietzsche, Goethe, Heine, 

Milton, Byron……… in a flourishing literary work of 64 

titles and 24 volumes. 

He was Doctoris Honoris Causa of the Universities of 

Rome and Moscow. 

His classic and refined style was taught in schools and 

universities before the Islamic revolution.  

*** 

He wrote Mohammad Reza Shah Pahlavi’s speeches and 

was his pen for: « The White Revolution”, 1963, and 

«Towards the Great Civilization», 1977. 

He suggested to the Shah the Celebrations of the 2500
th
 

anniversary of the Persian Empire, and was involved in 

the only cultural events related to these celebrations. 

Noteworthy, in 1971, he founded with Pr. Duchesne-

Guillemin the renowned publication “Acta Iranica”, 

which currently has fifty-four volumes.  



 

 

 

 

 

Shojaeddin SHAFA 

 

Qom 1918 – Paris 2010 

Biographical Datas 

Man of letters, historian, journalist and Iranian diplomat, 

he was born on December 4, 1918 at Qom (Iran). After 

studying literature in Tehran, then in France, Italy and 

Lebanon, he began a career as a journalist, before 

devoting himself to writing.  

He led by his writing and his official duties. Director of 

Information under the Mossadegh government, Vice- 

Minister of the Imperial Court for Cultural Affairs. 

Concurrently, he was Ambassador of Iran for Cultural 

Affairs, Director-General of the Pahlavi Library, 

Secretary-General of the Imperial Cultural Council, 

Secretary-General of the International Union of 

Iranologists. 

He published his first translation of poems by Lamartine 

at the age of 18. 

Through his love of French culture, he endeavored to 

disclose its literature, which was so little known in Iran, 

with his translations of major works : Lamartine,  Anna de 

Noailles, Hugo, Chateaubriand, Musset ; Les Chansons de 




