
retrograde
1. [ʹretrəgreıd] n

1. ретроград, реакционер
2. редк. обратноедвижение
3. косм. попятное возвращение на Землю (в направлении против её вращения)

2. [ʹretrəgreıd] a
1. 1) движущийся в обратномнаправлении
2) расположенный в обратномпорядке

they are enumerated in retrograde order - они перенумерованы в обратномпорядке
2. ретроградный; реакционный

retrograde policy - реакционная политика
3. ухудшающийся , деградирующий
4. астр. движущийся с востока на запад
5. воен. отступательный

retrograde defensive- маневренная оборона
retrograde combat - отход с боем
retrograde operations - отступательныедействия

6. косм. попятный
retrograde satellite - спутник, обращающийся против вращения небесного тела

7. косм. тормозящий, создающий тягу против движения космического корабля
3. [ʹretrəgreıd] adv

обратно; в обратномнаправлении
4. [ʹretrəgreıd] v

1. двигаться назад; двигаться в обратномнаправлении
then his story retrogrades - затем он рассказывает о событиях, происшедших ранее

2. регрессировать, ухудшаться ; деградировать
the painter's technical skill has retrograded - техника в последних картинах этого художника стала слабее

3. астр. двигаться с востока на запад

Apresyan (En-Ru)

retrograde
retro·grade [retrograde retrogrades retrograded retrograding ] BrE [ˈretrəɡreɪd]

NAmE [ˈretrəɡreɪd] adjective (formal, disapproving)

(of an action) making a situation worse or returning to how sth was in the past
• The closure of the factory is a retrograde step .

Word Origin:
late Middle English (as a term in astronomy): from Latin retrogradus, from retro ‘backwards’ + gradus ‘step’ (from gradi ‘to walk’ ).

Oxford Advanced Learners Dictionary 8th Ed.

retrograde
ret ro grade /ˈretrəɡreɪd/ BrE AmE adjective

[Date: 1300-1400; Language: Latin; Origin: retrogradus, from gradi 'to go']
1. formal involvinga return to an earlier and worse situation SYN backward :

The closure of the factories is seen as a retrograde step.
2. technical moving backwards SYN backward
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